
Аннотация к рабочей программе   

«по Истории» 

в 8 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной образова-

тельной программы Лицея: 

 

Предмет «История» входит в образовательную область «Обществозна-

ние» и является обязательным для изучения по ФБУП 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 Формирование исторического мышления, под которым подразумева-

ется определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию 

событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и 

описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

 Программа курса позволяет увидеть неоднозначность основных про-

цессов в развитии российского общества в изучаемую эпоху, ознакомиться с 

активным и пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и акту-

альных проблем и, возможно, извлечь для себя уроки. 

ЗАДАЧИ: 

• Дать представления об основных этапах и содержании истории Рос-

сии XIX века.  

• Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и 

особенное российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

 

• Показать – по каким проблемам отечественной истории ведутся се-

годня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

• Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию ис-

торических понятий и категорий. 

• Обратить внимание на тенденции развития мировой историографии 

и место и роль российской истории и историографии в мировой науке. 

• Проанализировать те изменения в исторических представлениях, ко-

торые произошли в России в XIX веке. 

• Школьники должны научиться общим принципам постановки и ре-

шения познавательных проблем, которые включают: методы исторического 

анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в ис-

тории); выявление предпосылок (т. е. анализ условий, обоснование поступ-

ков, выявление причин); анализ целей и результатов; объяснение преиму-

ществ и недостатков; выявление общего и различного; объяснение фактов; 

сопоставление различных суждений; умение использовать внешкольные ис-

точники информации (находящиеся за пределами учебной книги, сущест-



вующие в реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и дос-

топримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой 

информации, компьютерные образовательные программы, программы до-

полнительного образования); разные способы работы (в том числе и само-

стоятельной) с учебной книгой. 

• В процессе изучения новой истории учащиеся приобретают устойчи-

вый интерес и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают 

отношение к истории как способу понимания современности; рассматривают 

сложные проблемы современности через призму истории; уважают права че-

ловека и демократические ценности; понимают механизм общественного 

развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают соб-

ственное отношение к традициям западной и восточной культуры. 

• Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подро-

стка, формирование качеств, которые общество хотело бы видеть у выпуск-

ника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и дру-

гими: руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и 

жизни других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ним жизнью, уметь выбирать линию 

поведения, исходя из представления о возможных последствиях. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при реа-

лизации рабочей программы по предмету 

1) Сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обуче-

ния, применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических мето-

дов. 

2) Формы проведения уроков: лекции, экскурсии, подготовка сообще-

ний учащимися, свободное обсуждение, работа в группах. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

В процессе изучения курса истории учащиеся должны овладеть уме-

ниями:  

- определять и объяснять понятия;  

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, конкретно истори-

ческих проявлениях, применяя принципы историзма; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос знаний 

(межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в 

том числе на основе анализа действительности и собственного социального 

опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и ар-

гументировать, осуществлять оценочные суждения; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть уст-

ной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую 



речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, 

выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь участвовать в 

групповых формах работы, ролевых играх; 

- определять цели своей деятельности и уметь представлять ее резуль-

таты; 

- уметь выбирать и использовать нужные средства для учебной дея-

тельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

- всего:70 

- уроков контроля знаний:7 

 

6. Формы контроля: тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознния 

 

 

 


