Аннотация
Рабочая программа по истории России предназначена для обучающихся 8 класса
общеобразовательных учреждений.
Рабочая программа разработана на основе программы по истории для
общеобразовательных учреждений (автор А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 2011 г.,
В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин 2010 г.) и примерной программы основного общего
образования по истории, в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по истории, обязательным
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню
подготовки выпускников основной школы (2004 г.).
Основными целями курса являются:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Задачи, решаемые в процессе обучения истории:
-формирование у учащихся устойчивых представлений об исторических путях развития
России, Европы, Азии, США с конца 18 в. до начала 20 в.
- знакомство учащихся с основными событиями российской истории 19 в., включающими
в себя многообразие форм исторического бытия и деятельности людей; представление
разнообразных вариантов объяснения событий истории и отражения их в современной
жизни;
формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе
усвоения исторического опыта народов России;
– овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в.,
понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе,
значения наследия этих периодов для современного общества;
– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в
исторических источниках по Всеобщей истории и истории России XIX в.;
– формирование у школьников умения применять знания по истории России, Всеобщей
истории в XIX в. для осмысления сущности современных общественных явлений. Курс
предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории
человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу
понимания современности; уважают права человека и демократические ценности;
понимают механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути
развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной
культуры.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводится 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, для
обязательного изучения истории в 8 классе.
В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на
2017-2018 учебный год на изучение курса истории в 8 классе (история России-46 ч.,
Всеобщая история-24 ч.) выделено 70 часов (из расчета 2 недельных часа, 35 учебных
недели).

