
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по истории 8 класс 

 
Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

 
Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к 
правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, 
которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом 
обществе. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарном 
подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом 
знаний и умений в истории XIX века. 

 
Адресат 

 
Учащиеся 8 класса общеобразовательного учебного заведения, обучающиеся 

по стандартной программе образования. 
 

Соответствие Государственному образовательному стандарту 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного общего образования по истории, Примерной программы основного 
общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы «Всеобщая история 18 век» 
Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова М. : «Русское слово», 2020 год// Программы 
общеобразовательных учреждений.  М., «Просвещение», 2018; «История России 8 класс» 
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова// П 

Данная программа ориентирована на учебники: 
- Загладин Н.В.., Белоусов Л.С.., Пименов Л.А. Всеобщая история. История Нового 
времени, 18 век. 8 класс. М., «Русское слово», 2020.  
- Андреев И.Л., ., Амосова И.В.. История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс. М., 
«Дрофа», 2019. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 
образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной  развивающей модели массовой начальной школы и призван 
обеспечить выполнение следующих основных целей: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика 
как субъекта разнообразных видов деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта реализуется по следующим уровням 
и направлениям:  



1. Репродуктивный. Учащимся необходимо называть характерные черты внутренней 
и внешней политики государства, черты социально-экономического и культурного 
развития, объяснять необходимые исторические понятия, знать основные даты, 
показывать на карте места основных событий. 

2. Продуктивный. Составлять задачи государства и их соответствие основным 
направлениям внутренней политики, объяснять причины и повод войны и 
определять их разницу, давать оценку итогам событий, анализировать 
статистические данные, сравнивать программы общественно-политических 
течений, выявлять в тексте особенности. 

3. Творческий. Давать оценку деятельности правителя, определять взаимосвязь с 
чертами его характера, сравнивать разные подходы к оценке деятельности 
правителя, осуществлять межпредметные связи, формулировать проблемные 
вопросы и задания, выражать своё отношение к событиям и реформам.  

Цели и задачи 
 

Цели курса: 
формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XIX веке. 
Задачи курса: 
Обучающие: 

• создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий; 
• познакомить с основными религиозными системами; 
• сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, 

структуры общества на этапе XIX века; 
• раскрыть специфику организации политической власти в  XIXв. в России, 

странах Европы и Америки, традиционных обществах; 
• сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории XIX века; 
• сформировать представление о значении политического и культурного 

наследия разных цивилизаций.  
Воспитательные: 
• сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной 

идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин. 

• Любовь к Родине, уважение к истории своих предков, к своему родному краю 
– Камчатке, патриотизм,  

Развивающие:  
• создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами;  

• создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, 
систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

• продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности. 

Принципы, лежащие в основе построения программы 
 

В результате изучения истории ученик должен  



• уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 
истории; 
• уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
• уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий; 
• владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 
• уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 
• использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов, рецензий;  
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
• уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 
• группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
• уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 
и связей между ними; 
 
• выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;  
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;  
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 
наследии народов мира;  
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
• уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 
Специфика программы 

 
История – гуманитарная дисциплина, занимающаяся изучением прошлого, 

настоящего и прогнозированием будущего в развитии человечества. Наука связана 
межпредметно с такими дисциплинами, как география, обществознание, литература, 
философия, мировая художественная культура. Важнейшим приоритетом начального 
общего образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 
Особенности программы заключаются в достижении следующих результатов:  
 

Личностные образовательные результаты 
 



- наличие представлений об истории как о важнейшей учебной дисциплине, 
развитии личности, государства, общества; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 
- ответственное отношение к истории с учетом правовых и этических аспектов; 
- развитие чувства личной ответственности; 

Метапредметные результаты 
 

- владение общепредметными понятиями «история», «общество», «культура», 
«политика», «культура» и др.; 
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 

Предметные результаты 
 

• формирование исторической и патриотической нравственной культуры;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях; 
• развитие мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  
• формирование умений выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения. 

 
. 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе 
Программа предусматривает:  
1. Обязательное выполнение учащимися практических, самостоятельных, тестовых, 
творческих, исследовательских работ, проектов 
- Исторические персоналии (сообщения об исторических деятелях, правителях, 
полководцах, деятелях культуры  в форме рефератов, докладов, презентаций).  
- Историческая живопись (конкурс исторического рисунка).  
- Исторический кроссворд с ключевым словом.  
2. Работа с одаренными детьми  в соответствии с их образовательными запросами 
- Дополнительные беседы и помощь при подготовке к олимпиадам и предметным неделям 
- Проектная деятельность.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  
• традиционная классно-урочная  
• игровые технологии  
• элементы проблемного обучения  
• здоровье сберегающие технологии  
• ИКТ 

Количество часов в год, по четвертям 
 



Рабочая программа по истории рассчитана на 85 часов в год, 
 2 часа в неделю  первое полугодие  
 3 часа в неделю второе полугодие 
(всеобщая история – 24 часа, история России – 44 час, история Камчатки – 17 часов). 
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