
Аннотация 

       Настоящая рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования» (с учѐтом 

изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1577;зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  

письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих 

программах учебных предметов»), », рабочая программа  ориентирована на использование 

учебников: «История России» 8 класс. В 2ч. Под ред.А.В.Торкунова « Просвещение»2017; 

по Всеобщей истории : Юдовская А.Я, Ванюшкина Л.М.. История Нового времени : Учеб. 

для 7 -8кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2014; В основу программы 

заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история».) 

      Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

      Программа по истории России. Всеобщей истории направлена  на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению истории:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в обществе.  

       Программа предусматривает усвоение теоретических сведений путем практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке исторических фактов , 

при проведении различных видов работ. Изучение каждого раздела, каждой темы 

содействует развитию логического мышления и речи учащихся.  

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018учебный год на изучение курса истории в 8 классе отведено 70 часов, из 

расчѐта  2 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 

 


