
Аннотация к рабочей программе по истории в 8 классе 

 

Рабочая программа учебного курса «История» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения.  

Цель единой концепции исторического образования и воспитания является формирование 

общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 

государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование современного образа России. Основными задачами концепции выступают:  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования;  

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, 

содержания внешкольной и внеурочной деятельности.  

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования в основной школе: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном Российском государстве.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.  

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 350 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 2 часа. 

 
 


