
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории, 8-е классы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории; 

2)примерной программы основного общего образования МО РФ 2004 г. по истории 5-9 класс для образовательных 

учреждений; 

3) авторской программы «История России 6-9 класс» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2006; 

4) авторской программы «Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной. – М.: Просвещение, 

2006. 

Программа ориентирована на учебник Данилова А.А. История России. XIX век. 8 класс: / А.А.  Данилов, Л.Г. Косулина.  – 

М.: Просвещение, 2012, а также Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800 – 1917; 8 класс. – М.: Просвещение, 

2012 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие программе по истории для 

основной школы. Учтены различные формы урока: изложения нового материала, комбинированные уроки с элементами 

лабораторных работ, дискуссии, самостоятельная работа в группе и т.д. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.   

 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 культурном, этническом обществе.   

 

Цели курса:   

1)обучающиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, 

изменениях, произошедших в мире за период XIX– начала XX века, о причинах революций и реформах, как альтернативном 

пути развития общества;должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического 

анализа;приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

2) обучающиеся должны научиться анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, 

поставленные перед ними жизнью; 



научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую 

данным исторической науки; 

уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек зрения. 

 

3)воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

4) развитие 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;  

5) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

6) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

7) формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

8) подготовка учащегося к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом сложившихся особенностей 

региона;  

9) формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного 

края через самоорганизацию своей жизнедеятельности;  

 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно – гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы 

учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX– началаXXвека.  

            За период изучения курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в виде тренингов, тестов, 

фронтальных опросов, а также в виде докладов, тематических работ, рефератов и творческих заданий.  

 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе изучения курса истории учащиеся должны  получить знания об исторических фактах и событиях, 

произошедших в России и мире в период XIX – начала XX века, основных чертах традиционного и индустриального обществ 

и изменениях в них; о международных отношениях в означенный период, войнах, их итогах и результатах, изменениях 

границ государств, присоединении новых территорий к Российской империи; о реформах и революциях в Европе и Америке, 

революционном и реформаторском движениях в России, зарождении идей Конституционализма; о развитии социальных 

отношений в обществе и культурном развитии.  

Учащиеся должны овладеть умениями: 

1) определять и объяснять понятия; 

2) выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, в докладе одноклассника, в письменном тексте, в документе; 

3) рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических условиях, применяя принципы историзма; 

4) анализировать исторические явления, процессы, факты; 

5) обобщать и систематизировать полученную информацию; 

6) осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на 

основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

7) определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

8) обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, давать сжатый и/или развёрнутый ответ, 

выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

9) участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; определять цели своей деятельности и представлять её 

результаты; осуществлять самоконтроль и самооценку. 


