
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по Истории России. Всеобщей 
истории, 8 класс  

 

1
.  

Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 
классом обучения 

История России. Всеобщая история, 8 класс  
 

2 Полное 
наименование  
программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей история 
для 8А, Б, В, Г классов, реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного 
предмета в 
структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 
включён в обязательную часть учебного плана ООП ООО 
МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) 
(далее - ФГОС ООО) 
2.Примерная программа по «Истории России. Всеобщей 
истории», представленная в Примерной основной 
образовательной программе основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Рабочая программа «Всеобщая история». Предметная 
линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / [А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.] 
– 2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2014. 
4. Рабочая программа «История России» 6-10 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций), 4-
е издание, переработанное А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, 
И.Е. Барькина. - М. Просвещение, 2020. 
5. Регионального компонента государственного стандарта 
общего образования (История Донского края 5-9 классов). 
Курс истории Донского края интегрирован в базовый курс 
истории. 
 

5 Количество часов В 8 классе - 70 часов,  



. для  
реализации 
программы  
 

2 часа в неделю  
(35 учебных недель) 
 

6 Цель реализации  
программы 

Обеспечить достижение обучающимися результатов 
изучения предмета в соответствии с требованиями, 
утвержденными Федеральным государственным образовате
льным стандартом основного общего образования, а также 
освоение межпредметных понятий, универсальных учебных 
действий̆, обеспечивающих успешное изучение учебного 
предмета «История России. Всеобщая история» на уровне 
среднего общего образования, создание условий для 
достижения личностных результатов основного общего 
образования. 

7 Используемые 
учебники 
 и пособия 

 История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н. М., 
Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред. Торкунова 
А. В., М.: Просвещение, 2018. 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций/ А. Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л. М. Ванюшкина; под редакцией А.А.Искендерова. 
– 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020.  

8 Требования к 
уровню  
предметной  
подготовки 
обучающихся 

Предметные результаты освоения курса истории на 
уровне основного общего образования предполагают, что у 
учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути 
человечества, разных народов и государств как 
необходимой основы миропонимания и познания 
современного общества; о преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и 
закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат 
исторического знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого, и современности; 

 способность применять исторические знания для 
осмысления общественных событий и явлений 
прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и 
оценивать историческую информацию различных 



исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 
вещественными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному 
историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания 
для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

 

9 Периодичность и 
формы  
контрольно-
оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по «Истории 
Росси. Всеобщая история» в 8 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников:  

Контрольные работы-4 (1 раз в четверть) 
 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету «История России. Всеобщая история» в 6 классе 
находит отражение в едином графике проведения 
оценочных процедур с указанием формы и дат проведения, 
который составляется на полугодие/год и размещается на 
официальном сайте школы 
 

 


