
Аннотация к рабочей программе 

по истории 

базовый уровень 

на 2020-2021 учебный год 

для 8 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, нормативно-правовых документов 

Российской Федерации, Свердловской области, учебного плана и локальных актов ГКОУ 

СО «Екатеринбургской вечерней школы №2» 

                Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

                                                  УМК 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2018 год; 

«Всеобщая история. Новая история» 

 Учебник - Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение", 2018 г. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 

согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Место учебного предмета "История" в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

объем учебного времени для обязательного изучения учебного предмета истории в 8 классе 

70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  



Особенность образовательного процесса: это вечерняя школа закрытого типа, возрастные 

рамки обучающихся – от 18 лет и старше; многие учились в школе достаточно давно, пять 

– десять лет, иногда даже большее количество времени тому назад. Исходя из этого, учебная 

деятельность предполагает применение дифференцированного и лично-ориентированного 

подходов, учитывая уровень подготовки обучающихся.   

 Согласно учебному плану школы, на изучение курса истории в 8 классе отводится 35 

часов, из расчета 1 час в неделю. 

 В соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта по переходу на линейную 

модель изучения истории в образовательных организациях, в 8 классе в 2020-2021 учебном 

году будет использоваться учебник по всеобщей истории для 7 класса.  

 

Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса Истории России. Так 

как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом 

образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 25 

часов учебного времени. На историю Нового времени – 10 часов.  

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование 

изученных тем.  

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента 

отечественной истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце года. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2020-2021 учебном году и 

предполагает изучение учебного предмета «История» на базовом уровне. 
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