
Аннотации к рабочим программам 8-10 классы по учебному 
предмету «История» для  8 класса (ФГОС ООО) 

Рабочая программа составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 
Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. История 5 
- 9 класс» - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г.Авторской программы: 
«История России» 6-10 классы - Арсентьев, А. А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. 
2019 г. 
• федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2020-2021 учебный год. 
Программа учитывает требования ООП ООО МБОУ «СОШ № 19 г. Курск»  

Цели и задачи курса: 
• формирование представлений о истории как универсальном языке; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, исторической 
культуры; 
• овладение историческими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных общественных дисциплин на базовом уровне; 
• воспитание средствами исторической культуры личности; 
• понимание значимости истории для научно-технического прогресса; 
• отношение к истории как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей ее развития.  

В связи с тем, что в нашей школе учатся дети разного уровня подготовки и есть 
дети из неполных семей, малообеспеченных, опекунских, многодетных, то перед 
учащимися 8 класса ставятся следующие цели: 
1. Формирование всесторонней развитой личности воспитанников с помощью различных 
форм и методов учебно-воспитательной системы; 
2. Содействие раскрытию творческого потенциала детей посредством оказания помощи 
в организации их досуга, воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
повышение стимула к учебновоспитательному процессу. 
3. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 
5. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
6. развитие интереса к историческому прошлому и анализу исторических событий; 

Задачи: 
• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в основной школе; 
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их историческом развитии, развитии внимания и памяти; 
• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
• обеспечить базу исторических знаний, достаточную для изучения истории и 
обществознания, а также для продолжения образования; 
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
• выявить и развить исторические и творческие способности; 



• развивать навыки понимания исторических событий; 
• учить выполнять анализ исторических событий; 
• дать начальные представления об исторической науке и ее значимости в истории 
народа страны и среди других общественных дисциплин; 
• учить составлять по данным текста, несложные анализы исторических событий; 
• продолжить знакомство с историческими понятиями; 
• развивать навыки построения глубокого анализа исторических событий и исторических 
личностей. 

Программа по истории направлена на достижение следующих результатов 
развития: 
в личностном направлении: 
•  ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование представлений о истории как универсальном языке развития общества; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, исторической 
культуры; 
• овладение историческими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных общественных дисциплин на базовом уровне; 
• воспитание средствами истории культуры личности; 
• понимание значимости истории для научно-технического прогресса; 
• отношение к истории как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей ее развития. 
• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно - исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
• представление о исторической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
• креативности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
• умение контролировать процесс и результат учебной исторической деятельности; 
• формирование способности к эмоциональному восприятию исторических объектов, 
задач, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
• Способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• Умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы. 
• Способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения. 
• Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 
• Умения создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 



модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• Развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками : определять цели, распределять функции и роли 
участников ,взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе на основе 
согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
• Формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 
• Первоначального представления об идеях и о методах истории как об универсальном 
языке общественных наук и развития общества; 
• Развития способности видеть историческую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
• умения понимать и использовать исторические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 
проверки; 
• понимания сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных исторических проблем; 
• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
• умения работать с историческим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя историческую терминологию и символику, использовать различные языки 
истории (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 
• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представления об государстве, 
исторических личностях, войнах, формирования представлений о исторических и 
общественных закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
• умения выполнять исторические преобразования рационального анализа, применять 
их для решения учебных исторических задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 
• умения пользоваться изученными историческими терминами; 
• знания основных способов представления и анализ статических данных; умения 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных исторических событий. 

Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 ч, 2ч. - в неделю.  
Содержание курса 
 
 
Учебно - методический комплект 

1.  «История России» 6-10 классы - Арсентьев, А. А. Данилов и др.; под ред. А.В. 
Торкунова положен культурно-антропологический принцип, вопросам культуры и 



повседневной жизни населения, различных его слоев уделено намного больше 
места, чем в ранее выходивших учебниках. 
2. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2ч. / 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение, 2019. 

3. Всеобщая история. 8 класс. Юдовская А. Я.  Баранов П. А.  Ванюшкина Л.М. 
под редакцией А. А. Искендерова 2019 г.. 

4.  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: 
Просвещение, 2019 - принципиально новые. Они реализуют все основные требования 
Концепции нового УМК ИКС и ФГОС. 
 
 
 

 


