
Аннотация к рабочей программе по истории. 

 8 класс 
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

   

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

  Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011; 

2. Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

4. Историко-культурного стандарта; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ 

№223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249) 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

7. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 

год; 

8. Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2021)  

9. Календарного учебного графика (пр. №160-о от 31.08.21); 
10. Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2021/2022 учебный год  

 

 

     Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в 

рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

 

   Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг.. 7 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. 

«Просвещение», 2018 год. 



 

Целью школьного исторического образования является 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 изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

.  

                Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018.  

2. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

История России 8 класс. - М., Просвещение 2018 г.  

 

 

           Изменение, внесенное в рабочую программу: 

Рабочая программа составлена по линейной системе обучения. В программе прописан 

объем всемирной истории, который должен изучаться в восьмом классе (17-18 вв.). Таким 

образом, учебник Юдовской будет изучаться в объеме параграфов 21-. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной 

системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 



терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

 
 

 
                 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. 

Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. 

Новая история» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является 

приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 

«История России» отводится 40 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 



повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль 

знаний учащихся отводится 6 часов учебного времени. Данная рабочая программа 

рассчитана на 69 часов, т.к. 23.02 является официально не рабочим днем в РФ и будет 

выполнена полностью. 

 
 


