
 

Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 8 класс 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предмет История России. Всеобщая история 

Класс 8 класс 

Уровень освоения Базовый 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

«17» декабря 2010 года № 1897) в действующей редакции; 

- примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

- «История России» 6-9 классы издательства 

«Просвещение», Москва 2020 год; авторы 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; рабочие 

программы по всеобщей истории к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко- Цюпы 5-9 

классы изд-ва «Просвещение», Москва 2020 год;-

концепция единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории (включающей Историко-

культурный Стандарт изучения Отечественной 

истории). 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

Программа предполагает использование следующих 

учебников: «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под 

редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2020 год; 

«Всеобщая история. Новая история. 8 класс», авторы: 

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

А.А.Искендерова-М.: «Просвещение», 2020; М. 



   

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит 

в предметную область «Общественно- научные предметы», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах. В учебном 

плане на его изучение отводится всего 68 часов год. Из расчета 

2 часа в неделю. 

Цель реализации 

программы 

- осознание значения истории в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления исторической науки; 

- формирование представлений о истории как части 

общечеловеческой культуры, универсальном 

- языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

- освоение знаний об основных исторических понятиях , 

исторических особенностях, о политики, культуре,экономике 

нашей Родины и других стран мира. 
Задачи 

- формирование целостных представлений об истории 

человечества, месте в ней истории России, населяющих ее 

народов, освоение элементов философско-исторических и 

методологически знаний; 

- осознание учащимися своей идентичности, принадлежности к 

определенной государственной, культурной этно-

национальной общности 6 воспитание гражданственности : 

активное восприятие молодыми людьми демократических и 

гуманистических ценностей современного общества; 

- развитие способностей анализировать и оценивать события 

прошлого и настоящего с позиций историзма, определять и 

аргументировать свое отношение к ним; 

- овладение умениями работы с многообразными источниками 

информации, поиска обобщения информации для решения 

познавательных , исследовательских задач; 

- социализация учащихся в современном мире, на основе 

понимания его исторически сложившегося многообразия и 

необходимости конструктивного 

- формирование умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных 

источниках. 





 


