
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного стандарта общего образования, 

федеральной Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень) 2004 г., авторских программ по истории: программ «Новая история 7-8 

кл.» под редакцией А.Я.Юдовской  и Л.М Ванюшкиной. М.; Просвещение, 2007  и 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, «История России.6-9 классы». М.; Просвещение, 2007. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год 

Учебного плана МАОУ СОШ п. Головановский на 2016\2017 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

формирование исторического мышления учащихся; 

развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового времени, о политическом 

и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени; 

формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.); 

уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

формирование правовой культуры школьников; 

формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории нового 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

 


