
Аннотация 

к рабочей программе по Истории России 8 класса 2021-2022 учебного года 

Рабочая программа по истории России, 8  класс составлена в соответствии с 

требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, а так же ФГОС ООО, Основной 

образовательной программой ООО,  и учебным планом МАОУ «Лицей», авторской 

программой А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, отриентированной на 

предметную линию учебников «История России» 6–9 классы под редакцией А.В. 

Торкунова в основной школе: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ М.: 

Просвещение, 2016. -77с.   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции непрерывного 

исторического образования, которая является важным звеном в развитии системы 

образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 

поколения. Концепция исторического образования строится на основе единства задач 

обучения и воспитания.  Программа обеспечивает  развитие и формирование 

универсальных учебных действий, направленных на формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Цели обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 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. 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа линии «История» 

разработана в соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей» – 68 часов (2 ч в неделю) в 

8 классе. Где на предмет «История России» отводится 40 часа, а на предмет «Всеобщая 

история» отводится 28 часов 

Учебники:  

1) История России. 8 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 1 ч. Ч 1.  под 

ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2017. -111 с.  

2) История России. 8 класс. учебн. для общеобразоват. организаций. в 2 ч. Ч 2.  под 

ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2017. -127 с. 


