
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 
2010 г. N 1897 г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 
2020 г.), ООП ООО МАОУ СОШ №12. 
 

Ориентирована на преподавание курса истории России и Всеобщей истории по учебникам: 

История России. 8 класс. В 2х частях: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин и др. / Под ред. А. В. Торкунова – М.: Просвещение, 2020; 

  

Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина; под редакцией А.А.Искандерова – М.: Просвещение, 

2020.  

 

Цели реализации программы:     

1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях, развитие умений по 

применению исторических знаний в жизни;  

2. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям; 

3. воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Задачи реализации программы:     

1. формирование исторического мышления учащихся;  

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом, формирование навыков 

пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы;  

3. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; формирование знаний о взаимодействии человека с 

окружающей средой, об экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового 

времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о наиболее ярких 

личностях эпохи;  

4. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени; 

формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д). 

Количество часов на изучение предмета: 2 часа в неделю / 68 часов в год 

Основные содержательные линии курса:   

Всеобщая история. Новая история XVIII в.  

1. Рождение нового мира. 

2. Европа в век Просвещения. 

3. Эпоха революций. 

4. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации. 

 

История России. XVIII в.   

1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 

3. Российская империя при Екатерине II. 

4. Росси при Павле I. 

5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

 
 


