
Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс 

Рабочая программа по предмету История для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы  основного общего образования по истории для 5-9 класса: – М.: 

Просвещение.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   

         Сформировать у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности;  о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира». 

Задачи: 

 — воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов;  

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;  

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 — формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 



современного поликультурного общества.  

             Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур,  

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и 

личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «История Древнего мира» является структурной 

частью предмета «История», который входит в область «Общественно – научные 

предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования.           

Основное назначение  и актуальность курса  «История Древнего мира»: 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней.  

Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 

навыки работы с различными типами исторической информации. При этом  на ступени 



основного общего образования изучение истории должно быть ориентировано прежде 

всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. 

  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов: 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «История 

Древнего мира» в 5 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего 

мира: Учебник .для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2018.  В рабочей программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

 Компоненты УМК: 

- История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.      

  Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс. 

Рабочая программа по предмету История для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы  основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных 

учреждений, на основе Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт). 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы  

Целями школьного исторического образования  является:           

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.     Историческое образование на ступени среднего 

(полного) общего образования  способствует формированию систематизованных знаний 

об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Таким образом, целями изучения истории в 6 классе являются: 



- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- 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 прошлого и современности. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Средних веков, как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества к цивилизации;  

-уметь оперировать историческими знаниями и применять их в различных ситуациях, 

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи    

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и 

личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «история» входит в образовательную область 

«Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне 



основного общего образования.           

Предмет «история» в 6 – ом классе включает два курса: история средних веков – 28 часов 

и истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего 

образования по истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Особенности изучения истории в 6 классе – интегративность, объединение изучения 

курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности. Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического 

развития человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях 

в период с конца  V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. При этом на всеобщую историю выделяется 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в 

первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так или иначе 

вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»,  

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества 

Описание места  учебного предмета «История» в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «история» в 

6 классе отводится 68 часов  в год, 2 часа в неделю.  

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК:  

предметная линия учебников  

История Средних веков: 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской под ред. Сванидзе А.А. История Средних  веков: Учеб. для 

6 класса общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2018;  

История России:  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. История России. 6 класс. Учебник. для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 

2018 год;  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 



• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть.  

 

Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс. 

Рабочая программа по предмету История для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы  основного общего образования по истории для 5-9 класса: – М.: 

Просвещение, 2012,  рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы 

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает де-



тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и 

сходные черты с другими странами.  

- Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом.  

- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России 

и мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы 

правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.  

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Это позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи 

через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и 

личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе учебный предмет «история» входит в образовательную область 

«Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования.         

Особенность изучения предмета  истории на данном этапе - еѐ интегративность, 

объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 1500-1800» 

формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1500 до 1800 годов. Так как на 



«Всеобщую историю» выделяется сравнительно небольшой объѐм времени, акцент 

делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даѐт возможность осознать огромную роль 

Нового времени, без которого невозможно представить современную цивилизацию.  

Преподавание курса «История России с конца ХУI до конца XVIII века» предполагает де-

тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 7 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности еѐ развития и 

сходные черты с другими странами.  

Описание места  учебного предмета «История» в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «История» в 

7 классе отводится 68 часов  в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК: 

Всеобщая история: 

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018.  

История России: 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 7 

класс. М., Просвещение 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования     

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и    

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 



• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

Компоненты УМК: 

Всеобщая история: 

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

времени. 1500-1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2018. 

История России: 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  История России 7 

класс; учебник  для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение 2018 г.  

 

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс. 

Рабочая программа по предмету История для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы  основного общего образования по истории для 5-9 класса: – М.: 

Просвещение, 2012.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  в 

документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школа №428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы   

Общие цели изучения истории по данной программе:  

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 



Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.   Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.   Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к 

проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности, 

национальной политике. 

Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс 

развития и воспитания ребенка, на решение задач по социализации подрастающего 

поколения. Формирование целостных представлений об историческом прошлом 

осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а 



прежде всего в ходе активной и творческой познавательной деятельности учащихся, 

благодаря личностному осмыслению исторических фактов и явлений. 

Задачами школьного исторического образования на данном этапе является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко–культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования: 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно–

историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству ― 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения. 



• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм ценностей для жизни в многоконфессиональном обществе, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации, 

что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и 

личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Основное назначение предмета «история» на данном этапе дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события. Изучение учебного 

предмета  «История» начинается в 8 классе с курса «Всеобщая история».  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

Содержание учебного предмета «История» для 8 класса включает в себя два курса: 

«Всеобщая история. История Нового времени» - 28 часов и «История России» - 40 часов 

(согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классе. В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа №428 

на изучение предмета История в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Информация об используемом УМК 

Программа ориентирована на использование УМК « Всеобщая история»: 

Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс / 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2018. 



Программа ориентирована на использование УМК «История России»: 

Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 

2018. 

 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 

сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть. 
 

 

 

 


