
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 8 КЛАСС 

Программа по истории России предназначена для 6-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории (включающей  Историко-культурный стандарт), 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования и 
Приказа Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 2015г. 
№ 375 «Об организации работы по введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 
позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 
также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 
во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях я явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

1. идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, формирования 
территории государства и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 

2. рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и 
в современном мире; 

3. ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

4. воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 



формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
5. общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 
6. познавательное значение российской истории; 
7. формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методологической основой изучения курса истории в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

• Принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

• Многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

• Многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 

• Исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла; 

• Антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

• Историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному   
наследию. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 
«Музыка», «Математика» и др.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 
учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3(2) часа в неделю, в 10 классе 
курс истории изучается в качестве обязательного предмета 3 часа в неделю. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и населяющих 
его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного края, города, 
села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной 
идентичности в широком спектре — как граждан своей страны, жителей своего края, 
города, представителей определенной этнонациональной и  религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи. 

 Патриотическая основа исторического образования имеет цель — воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 
акцентируется внимание на  массовом героизме в  освободительных войнах, прежд е всего 
Отечественных 1812 г. и 1941—1945 гг., раскрывается подвиг народа как пример 



гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем позитивный 
пафос исторического сознания создает не только гордость военными победами предков. 
Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны и в других областях. 
Предметом патриотической гордости являются великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с  ее суровой природой; формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в  рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости создание науки 
и культуры мирового значения; традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства. 

 В школьном курсе истории преобладает пафос созидания, позитивный настрой в  
восприятии отечественной истории. Но у учащихся не должно формироваться 
представления, что история России — это череда триумфальных шествий, успехов 
и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 
революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без объективного 
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 
считаться полноценным. Трагедии не замалчиваются, но при этом подчеркивается, что 
русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие 
на их долю тяжелые испытания.  

Россия — крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 
В связи с этим увеличен объем учебного материала по истории народов России, сделан 
акцент на взаимодействие культур и религий, укрепление связей между народами — 
экономических, социальных, политических и др. Подчеркивается, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 
для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 
смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 
просвещения, образования, здравоохранения и др.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом акцент сделан на идее гражданственности, 
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и  общества. С этим 
связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства 
гражданского общества, формирования правового сознания. Уделено внимание 
историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления, сословного 
представительства. 

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 
имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 
традиций народов России. Школьники должны знать и понимать достижения российской 
культуры Средневековья, Нового времени и  ХХ  в. (великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино), выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры.  

У учащихся формируется концептуальное представление о  процессе исторического 
развития как многофакторном явлении, понимание, что на различных стадиях 



исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы.  

Учебники истории линии издательства «Дрофа» не только дают информацию 
и предлагают интерпретации, но и побуждают школьников самостоятельно рассуждать, 
делать выводы, анализировать исторические тексты и т. д. Кроме того, учебники 
стимулируют учащихся к получению исторических знаний из других источников. А 
учитель может способствовать овладению учениками исследовательскими приемами, 
развитию их критического мышления, обучать анализу текстов, способам поиска и отбора 
информации, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций. 
В учебниках есть рекомендации для работы с интернет-ресурсами, поэтому новые учебно-
методические комплексы по истории служат «навигаторами» в стремительно 
расширяющемся информационном пространстве. В состав учебно-методических 
комплексов включены исторические источники, раскрывающие суть событий через яркие 
и запоминающиеся образы. Новые УМК также включают исторические атласы, 
методические пособия, электронные ресурсы, рабочие тетради и др. В начале каждого 
параграфа задается и мотивируется главный вопрос параграфа (урока). Содержание 
параграфа призвано помочь ученикам сформулировать свои варианты ответа на  этот 
вопрос и подобрать необходимые аргументы. Посредством специальных заданий 
предусматривается обращение школьников к изучению локальной истории, истории своей 
семьи, собиранию устной истории. Эти компоненты содержания способствуют 
формированию способности школьников применять полученные на  уроках знания, 
приобретению опыта поисковой и аналитической работы на доступном и близком им 
материале, органичному включению его в историю Отечества. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 
научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 



Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 
культуре, её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  
К важнейшим личностным  результатам изучения истории в основной школе относятся: 

1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 
России; 

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 
своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

3. Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 
и свобод человека; 

4. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе; 

5. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующем: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

2. Умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 
причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

3. Использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

4. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

5. Готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

6. Умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 
свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 



партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов.  

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 
учащегося сформированы: 

1. Целостные представления о месте и роли России в мировой истории 
2. Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 
3. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 
истории; 

4. Способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого России; 

5. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней; 

6. Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

7. Уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов России; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

Учебник: Волобуев О.В. Россия в конце XVII-XVIII веке.: учебник О.В. Волобуев, С.П. 
Карпачев, П.Н. Романов. – М.: Дрофа, 2016. – 367 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 


