Аннотация к рабочей программе по предмету «История России» в 8 классе
Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной программы
основного общего образования по истории МОиН РФ 2004 г., Программы основного
общего образования по истории // Сборник нормативных документов. История / Сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; и авторской программы: Данилов, А.А.
История России / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2008.
В УМК входят:
- Учебник: Данилов, А.А. История России. XIX век: учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение,
2008.
- Рабочие тетради.
- Атласы.
- Контурные карты.
Цели:
развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь
приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие
причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей;
формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в
прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
развитие гуманитарной культуры школьников,приобщение к ценностям
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа,
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;
изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине.
Задачи:
выстроить адекватное представление о периодизации Нового времени в России, о
встречи миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; о
зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития
общества перед революционным; о причинах революции и о реформах как
альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его
движении к реформам как средству разрешения противоречий.
В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать:
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. (годы
царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории; важнейших
военных кампаний.
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая
знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при
написании творческих работ, рефератов.
Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX
в.; центры промышленности и торговли; места военных действий и походов.
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин;
предметов быта; произведений художественной культуры.
Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления,
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать
исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и
следствия важнейших исторических событий.

Объяснять значение понятий.
Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в
России и других странах; позиции, программные положения общественных движений,
групп, партий.
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и
общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и
культуры. Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей,
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и
войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.
Программа рассчитана на 42 часа.

