
 

Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 8 класса разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

(Приказ Министерства образования России от 17.12.2010г. №1897).  

2. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6-9 классы). 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4 .Учебного  плана  Филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской 

СОШ на 2020-2021 учебный год. 

5.Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МАОУ 

Сорокинской СОШ№3  

 

Место предмета в учебном плане школы 

 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится 

к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета 

два учебных часа в неделю).  

Предмет «История» в 8 классе включает два курса: курс «История России» 

изучается в течении 44 часов, «Всеобщая история» (Новая история 1800-1900г.г.) 

24 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. Предмет 

«История» является обязательной (инвариантной) частью учебного плана Филиала 

МАОУ Сорокинской СОШ №3. Ворсихинская СОШ.  

В 6 - 9 классах в блок истории России включены уроки, содержащие материал по 

региональной истории. Согласно рекомендациям преподавание курса начинается с 

Истории России (Глава 1,2 ) , затем  Новая история ( Глава 3,4 из 7 класса) а  затем 

остальные главы История России ( смотреть приложение № 3) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 

класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, 



П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова – М.: 

«Просвещение», 2016. 

2. Арсентьев Н.М. Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ М., 

«Просвещение», 2016 г 

 

        3.Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс 

4. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая 

тетрадь. 8 класс 

5.Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс 

   

 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и 

как следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Нового времени как части 

общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 
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