
Аннотация к рабочей программе по истории для 8 класса 

 
     Рабочая программа по истории   для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ МО и Н 

РФ от 17.12.2010 № 1897); на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории ФК ГОС, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и авторских программ:  

1)    Авторская программа  И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др.  «История России» 

6-10 классы, М.: Дрофа, 2016 г. 

2) Авторская программа  «Новая история 7-8» под редакцией А. Я. Юдовской  и Л. М. 

Ванюшкиной, М.: Просвещение, 2014 г.  

Структуры программ соответствуют структурам учебников:  

1) Андреев И. Л., Ляшенко Л. М., Амосова И. В., Артасов И. А., Федоров И. Н.,   «История России  

конец XVII - XVIII век», 8 класс – М.: Дрофа, 2018 г.  

2) А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Всеобщая история:1500 – 1800. История 

Нового времени», 7 класс – М.: Просвещение, 2017 г. 

     Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в 8 классе в объеме 2 часа в неделю 

на 35 учебных недель (70 часов), из них: 40 часов – история России и 30 часов – Всеобщая история.  

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 23.07.2013 №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования на 2020/2021 

учебный год. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год". 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями, внесёнными Приказами 

Министерства образования и науки РФ от 23.12.2020 №766 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.06.2020. № 254". 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

6.  Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории). 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020/2021 учебный год. 

8. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2020/2021 учебный год. 

 

     Примерная основная образовательная программа содержит концептуальные, содержательные, 

организационные изменения в преподавании истории, обусловленные принятием концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и историко-культурного 

стандарта. Преподавание истории на основе положений историко-культурного стандарта 

предусматривает переход на линейно-хронологическую систему, что обусловило изменение 

хронологических рамок изучения школьных курсов истории. 

        



 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  

на достижение следующих целей1: 

 

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

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-   освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

-  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

-  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Изучение истории России направлено на достижение целей: 

 

- формирование у учащихся исторического мышления, целостное представления об историческом 

пути России и населяющих её народов, об основных этапах, событиях и деятелях отечественной 

истории конца XVII – XVIII века;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами;  

-  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-  формирование личностного отношения к истории своей страны, стимулирование желания 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. 

 

Изучение истории Нового времени направлено на достижение целей: 

 

-  формирование у учащихся целостного представления об истории Нового времени, как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

-    формирование у учащихся представлений о периодизации Нового времени; 

- изучение основных черт развития индустриального и традиционного обществ, экономического, 

социального, политического и культурного развития основных регионов Европы и мира, их общих 

черт и различий;  

-    характеристика наиболее ярких личностей XVII – XVIII века, их роли в истории; 

-   показ развития идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(монархия, республика, законы, нормы морали); 

-    характеристика особенностей ментальности человека Нового времени; 

-  показ преимущества эволюционного пути развития общества перед революционным, 

характеристика причин революций и реформ, как альтернативного пути развития общества. 

 

Учебники: 

 

1) Андреев И. Л., Ляшенко Л. М., Амосова И. В., Артасов И. А., Федоров И. Н.,   «История России  

конец XVII - XVIII век», 8 класс – М.: Дрофа, 2017 г.  

2) А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Всеобщая история:1500 – 1800. История 

Нового времени», 7 класс – М.: Просвещение, 2010 г. 

 

 

                                                
1 См. стандарт основного общего образования «История» 



Учебно-тематический план по истории России конца XVII – XVIII вв. 

  

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

 Введение. 1  

1 Рождение Российской империи.  11 Текущий контроль 

Контрольная работа 

 ВПР (прошлого учебного года) 1  

2 Россия в 1725 – 1762 гг.  6 Текущий контроль  

Тестирование 

3 «Просвещенный абсолютизм». Правление 

Екатерины II. 

20 Текущий контроль 

Хронологический 

диктант 

Контрольная работа 

4 Итоговый урок «Россия в конце XVII-

XVIII вв.: от царства к империи». 

1  

 Итого  40  

 
Учебно-тематический план по Новой истории  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 20 Текущий контроль 

Тестирование 

Контрольная работа 

2 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

5 Текущий контроль  

Тестирование 

 ВПР 1  

 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  1  

 Тестирование по курсу История Нового 

времени XVIII век. 

1  

 Повторение по курсу История Нового 

времени XVIII век.  

1  

 Итоговое повторение. 1  

 Итого  30  

 

 

 


