
Аннотация к рабочей программе по истории России 8-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета история России для 8-9 класса составлена в 

соответствии с программой для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. — Данилов А.А., История 

России 6-9 классы, Просвещение, 2008г. 

 

Цели:                                                                                                                                                                               

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;                          

  - освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;                                         

 - овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;                                                

 - формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;                     

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Общие учебные умения, навыки: 

1. Познавательные.                                                                                                                                

- умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность 

в соответствии с заданной целью;                                                                                             

- умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта;                                          

- умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа;          

 - умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов;                                                                           

 - умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач;                                                                                                       

- умение применять элементарные приѐмы исследовательской деятельности;                                     

- умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

2. Информационно-коммуникативные.                                                                                                  

- поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; извлечение необходимой информации из источников, определение 

первостепенной информации; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной 

и коммуникативной ситуации;                                                                                   

- умение развѐрнуто обосновывать и аргументировать суждения;                                                    

- умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста;                                                                

 - использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;                                                                                                                       

- владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные. 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;            

- объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств;                                                                                                                                  

- владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней;                                                                                                                                                           



- оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни;                                                                                                                                  

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;          

  - умение отстаивать свою гражданскую позицию;                                                                              

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политике. 

 

УМК по истории России для: 

 

8 класса 

 

 Данилов А.А. Косулина Л.Г.История России 8 класс. XIX век. -                                    

М., Просвещение, 2008г 

 Данилов А.А. История России. XIX век : учеб. для 8 кл. общеобазоват. 
Учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 7-е изд. – М. -: Просвещение, 

2006. – 254 стр. 

9 класса 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России  9 класс.   XX– начало 
XXI века.-М., Просвещение, 2009г. 

 
 


