
Аннотация к рабочей программе по истории России. 

Класс 8 «А», 8 «Б» (основное общее образование)   

Кол-во учебных часов: 68 часов в году   

Кол-во учебных часов: 2 часа в неделю   

1.1.Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2018 – 2019 уч. год; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629); 

 Устав ГБОУ АО АСШИ № 1; 

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования (одобрены решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года 

№ 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО 

АСШИ № 1; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

для учителей, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО АСШИ № 1;  

 Региональный компонент общего образования Архангельской  области АО ИОО РО, 

2006г. 

 Региональное содержание школьного исторического образования в 6–9 классах в 

контексте ФГОС основного общего образования / авт.-сост. Р. Ю. Болдырев. — 

Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2016. — 22 с.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. Под 

редакцией А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. 

 История России. Рабочая тетрадь. 8 класс. Артасов И.А., Данилов А.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 История России. Контрольные работы. 8 класс. Артасов И.А. – М.: Просвещение, 

2018. 

 История России. Атлас. 8 класс. Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. – М.: Просвещение, 

2018. 

 История России. Контурные карты. 8 класс. Тороп В.В. – М.: Просвещение, 2018. 

 История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. Журавлева О.Н.. – М.: 

Просвещение, 2017. 

1.2. Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) знакомство учащихся с основными событиями российской истории XVIII в., 

включающими в себя многообразие форм исторического бытия и деятельности 

людей; представление разнообразных вариантов объяснения событий истории и 

отражения их в современной жизни; 
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2) расширение представления школьников об основных источниках знаний по истории 

России, выявление их специфики для XVIII в.; 

3) продолжение обучения приёмам исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

4) научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных 

событий; 

5) создать условия для формирования ценностных ориентации и убеждений 

школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, 

нравственного опыта людей XVIII в., восприятия идей гуманизма, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

6) способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, приобщению к 

ценностям национальной культуры, воспитанию уважения к истории, культуре, 

традициям народов России, стремлению сохранять и приумножать культурное 

достояние своей страны; 

7) стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. В программе рассматривается проблематика истории быта, 

православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

 

Задачи: 

 

1) ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути России, многообразии форм исторического бытия и деятельности наших 

соотечественников в прошлом, 

2) выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

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

3) развитие учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

4) формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям национальной   культуры,  

5) воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление 

сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.  

 

1.3. Место учебного курса в учебном плане. 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая 

история. 1700-1800 гг.» (24 часов). Так как изучение отечественной истории является 

приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 

«История России» отводится 44 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 

повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем.  

Содержание построено на основе проблемно-хронологического принципа. Это позволяет 

уделить внимание сквозным проблемам развития общества, а также обратить внимание на 

особенности развития отдельных регионов.  

Содержание курса по истории в 8 классе строится на основе принципов: 

- историзма (все факты, явления и события рассматриваются в последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности); 

- объективности (факты рассматриваются разносторонне, многогранно, без искажений);  



- социального подхода (рассмотрение событий с учётом социальных интересов различных 

групп); 

- альтернативности (рассмотрение событий на основе различных возможностей).  

При организации работы приоритетными являются следующие формы, методы и 

технологии: 

1) Технологии: развивающего и модульного обучения, проблемного обучения, 

элементы проектной технологии, ИКТ  

2) Типы уроков: урок первичного предъявления новых знаний; урок формирования 

первоначальных предметных умений; урок применения предметных умений; урок 

обобщения и систематизации; урок повторения; контрольный урок; 

комбинированный урок. 

3) Формы уроков: традиционный урок, урок – игра, урок-путешествие и т.д. 

4) Формы деятельности учащихся: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.  

5) Активные методы обучения: методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 

 

1.4. Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.  

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

1.5. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения 

содержания курса. 

8 класс: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

•  изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа;  

•  соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

•  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности;  

•  планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

•  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

•  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

•  собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

•  работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога);  

•  использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

•  ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

•  определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

•  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

•  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

•  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ;  

•  использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

•  планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  



•  выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания;  

•  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

•  определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

•  овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

•  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

•  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

•  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

•  имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII ― XVIII в.;  

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

•  изученные ими виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

•  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

•  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

•  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

•  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

•  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

•  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

•  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

•  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  
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