
Аннотация к рабочей программе по курсу «История»    для 8  класса. 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Программа составлена на основе обязательного минимума содержания исторического 
образования в основной школе, Примерной программы по истории, Государственного 
образовательного стандарта по истории с учетом учебников «История России.19 век» 
(авторы:Сахаров А.Н., Боханов А.Н., изд-во Русское слово, 2009)  и «Всеобщая история. 
История нового времени 1800-1900» (автор Ревякин А. В., изд-во Просвещение, 2007) 

2. Цель изучения дисциплины. 
 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества 
 Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения 
событий истории и современности 

 Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (сопоставления фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
людей и др.), применять историчекие знания при рассмотрении и оценке 
современных событий 

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 
прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважение прав человека 

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, к культуре, 
традициям своего и других народов  

 
3.Структура дисциплины.Курс «История» включает в себя 2 раздела История Нового 
времени. 1800-1900. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху и  История 
России XIX век. 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины  используется  ИКТ технологии, элементы 
традиционных образовательных технологий,модульно-блочной  технологии, технология 
проблемного обучения, проектная деятельность (творческий, исследовательский проект) 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
Должны знать: 
даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 
событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды историче-
ских источников. 
Должны уметь: 
сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 
исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 
самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 
суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 
события и явления по указанному признаку, владеть компетенциями: коммуникативной, 
смысла поисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой, 
рефлексивной, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен-
ных, суждений об историческом наследии народов России: использование знаний об 
историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности. 



Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-
нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 
истории России XIX в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-
познавательных задач. 
 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Рекомендуемая последовательность изучения курсов отечественной и всеобщей истории в 
8 кл. следующая ( при учебной нагрузке 2 часа в неделю): 
Новейшая история зарубежных стран XIX века – 22 часов 
История России XIX века – 46 часов 
8. Составитель: учитель истории МАОУ «Подгорнская СОШ»  Журавлева С.Г. 


