
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования. Программа составлена на основе 

перехода на линейный курс под  редакцией академика РАН А.В. Торкунова. Учебник «История 

России и авторской программы «Новая история 7 класс, 18 век» под редакцией  А.Я. Юдовской и 

Л.М. Ванюшкиной. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  

Основные содержательные линии примерной программы в 8 классе реализуются в рамках 

двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

24 часа по «Новой истории» и 44 часа по истории России. 

 Основные цели курса: 

-воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантное 

отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, 

формированию умения работать с различными источниками исторической информации, 

участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 



- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

 

 Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 
5. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени; 

Воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших   в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

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

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

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

 

10 класс. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы 

основного общего образования  по истории МО РФ 2004 г., программы Волобуева О.В. 

Всеобщая история. 10-11 классов М., Дрофа, 2009 (32 часа).; программы  Журавлевой 

О.Н.  История  России  с  древнейших  времен  до  середины  XIXв. Программа рассчитана 

на 60 часов. Всего 102 часа (3 часа в неделю) 

Данная программа ориентирована на учебник: 

1)Волобуев О.В. Всеобщая история Учеб. Для 10 классов общеобразовательных  учебных  

заведений. М., Дрофа, 2011. 

2)Журавлева О.Н, Пашкова Т.И.  История  России  с  древнейших  времен  до  середины  

XIXв. Учебник  для  10 классов. общеобразовательных  учебных заведений  М., Вентана-

Граф, 2011 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели:  

•Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся. 

Задачи курса: 

1.Обобщить знания на теоретическом уровне; 

2.Сформировать представление о мировом историческом процессе в его единстве и 



многообразии; 

3.Сформировать у учащихся историческое мышление, понимание причинно-следственных 

связей, умения оперировать основными научными понятиями; 

4.Создать условия для того, чтобы учащиеся осознали место России в истории 

человечества, взаимосвязь истории страны с мировой историей, вклад России в мировую 

культуру; 

5.Воспитать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений 

дискриминации, уважение к другим культурам; 

6.Сформировать у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств. 

11 класс. 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе  Программы к курсу 

учебника Н.В.Загладина, С.И.Козленко, С.Т.Минакова,  Ю.А.Петрова «История России 

XX – начало XXI века 11 класс», М. «Русское слово» 2008 год. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

(основного) общего образования.  

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 102  учебных часа -3 часа в неделю на 

основе распоряжения Комитета по образованию  от 19.06.2017. 

Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 11 классе реализуются в 

рамках двух курсов – «Всеобщей истории» (Учебник. Улунян, Сергеев Всеобщая 

история)  и истории России (Учебник. Н.В.Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков 

«История России XX – начало XXI века 11 класс», М. «Русское слово» 2008 год). 

Предполагается их последовательное изучение. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

        1.Предметные задачи: 

         В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до 

начала XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

2. Межпредметные задачи: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 



 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 3. Личностные компетенции: 

 определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 


