
Аннотация к рабочей программе  

1. История  8 класс 

2. Учебник: 

1. В.Н.Захаров, Е.В. Пчелов  «История России  XVIII век»  Учебник  8 класс для 

общеобразовательных организаций  М., Русское слово, 2017 

2. 2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1500-1800» 

Учебник для 7 класса, учебник для общеобразовательных учреждений М, Просвещение, 

2013 п.19-31. 

68  часов в год/2 часа   неделю 

Изучение истории в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цели и задачи обучения 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

Задачи реализации программы: 

 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

Показать возникновение и  развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории  первых европейских  революций, открытий, 

началу промышленного переворота. 

Сформировать умения: 

 

связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических событий и явлений; 

сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя 

сходства и различия; 

давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные и изобразительные; 

работать с исторической картой; 

оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений 

Изучение курса истории в 8 классе подразумевает изучение следующих тем: 

 

1 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 18 

2 Традиционные общества Востока. начало европейской 

колонизации  

6 

3 Эпоха реформ Петра I 10 



4 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

5 Расцвет Российской империи 12 

6 Русская культура, наука, 8 

 

6. Изучение курса Истории в  8 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими  знаниями и умениями: 

Знаниями: 

- ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 

- периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

- основных информационных источников по историческим периодам; 

- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок 

событий, явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 

литературе; 

Умениями: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

- различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 



- давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые 

отличия; 

- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события 

прошлого и  

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных   

исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; личностям в истории. 

 


