
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс. 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города 

Прохладного КБР с учетом: 

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 программы общеобразовательных учреждений. История 5-11 кл. 2012г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

     Рабочая программа ориентирована на учебники: История Новое время конец 18-19 век. 

А.С.Медяков, Д.Ю.Бовыкин, История России под ред. А.В.Торкунова, М.Д.Бекалдиев,  

«История Кабардино-Балкарии 8-9» Нальчик: Эльбрус, 2005г; Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение.2017г .  

Согласно учебному плану на изучение обществознания отводится в 8 классе 105 часов в год (3 

часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Цель: 

 формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 
Задачи: 

 формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности; 
 воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой 

истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и 

огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты; 

 формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти; 

 формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между 

«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.; 
 формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, 

осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во 

имя Отечества; 

 восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование 

сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе 

взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости; 
 формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым. 
 


