
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История»  

8 класс 
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы  
Преподавание предмета «История» представляет распределение учебных часов в 

соответствии с содержанием ФГОС основного общего образования. 

2. Цель изучения учебного предмета 
Цель учебного предмета «История» - образование, развитие и воспитание личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества, 

активно и творчески применять полученные знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи учебного предмета «История»: 

• освоение обучающимися знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности конец XVII- 

конец ХVIII веков в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование у обучающихся умений применять знания по всеобщей  и 

отечественной истории конец XVII- конец ХVIII веков для осмысления сущности 

современных общественных явлений; 

• формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям национальной   и мировой культуры конец XVII- конец ХVIII веков. 

3. Основные образовательные технологии 
Проблемное обучение; личностно-ориентированное развивающее обучение; уровневой 

дифференциации; развития критического мышления; проектная 

Планируемые результаты обучения и усвоения содержания курса по 

истории 8      класса  
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения 
учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, 
аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с  использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

          

5. Основные содержательные линии 

Программа и тематическое планирование курса к учебнику А. Я. Юдовская 

«Всеобщая история. История Нового времени для 8 класса общеобразовательных 

организа- ций / под редакцией А. А. Искандерова — М.: Просвещение 2019. — 255 с.;  

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.  



Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2020. — 77 с. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 6 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2018 

 

2. А. Я. Юдовская «Всеобщая история. История Нового времени для 8 класса 

общеобразовательных организа- ций / под редакцией А. А. Искандерова — М.: 

Просвещение 2019. — 255 с.; 

6. Общая трудоемкость  
Преподавание предмета «История» представляет распределение учебных часов в 

соответствии с содержанием ФГОС основного общего образования. Преподавание 

рассчитано на изучение учебного предмета «История» в 8 классе в объеме 68 часов (2 часа 

в неделю).  

Содержание учебного предмета «История» в 8 классе изложено  в объеме двух курсов: 

«История России»  и «Всеобщая история». На изучение всеобщей истории отводится 28 

часов, истории России – 40 часов. Предполагается последовательное изучение курсов. 

 

7. Формы контроля 
Промежуточная и текущая аттестация. 

 

8. Составители 
Руслова Т.С., учитель истории и обществознания; 

 


