
         Аннотация к рабочей программе по истории (8 класс)    

 

  Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 

базовым  планом (основное общее образование) и в соответствии с 

государственным стандартом исторического образования по учебникам А.А. 

Данилова, Л.Г. Kосулиной « История России, XIX век» М., «Просвещение», 

2007г. и А.Я.Юдовской , П.А.Баранова  и Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового Времени. 1800 – 1913гг.» М., «Просвещение», 2006г. 

 Оба  учебника имеют положительные  заключения Российской Академии 

Наук от 13.10.2006 г. и Российской Академии Образования от 23.10.2006 г.  

Учебники освещают все предусмотренные школьной программой вопросы 

истории России  XIX века  и истории Нового времени вышеуказанного периода.  

Помимо учебников, в комплект входят рабочие тетради для учащихся, что  

являются важным подспорьем в условиях работы вечерней школы для 

осужденных. 

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и народов других стран, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях отечественной 

и всемирной истории. При этом отбор фактологического материала по истории 

России осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

интереса к истории своей страны. 

Авторы,  учитывая возрастные особенности учащихся, включили в учебник 

интересные сюжеты из всеобщей истории, информация о выдающихся людях, 

живших в то время.  

По базисному учебному плану на историю из федерального компонента 

отведено 2 часа в неделю и 0,5 часа в неделю консультаций. 

Всего на историю отведено 72 часа. Считаю правильным распределение 

часов на историю России 40 часов, а на всеобщую историю 32часа . 

Увеличено количество часов на всемирную историю, потому что класс 

многонациональный,  в котором учатся представители разных государств – 

Республики Молдовы, Украины, Таджикистана, Кыргызстан, Беларуси, 

Узбекистана. 

 Рабочая программа состоит из: 
 

1.  Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 
                                    

    Цели курса: 

 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок. 



 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. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 

 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. 

 

 

 

 
  

                                         
 


