
Аннотация к рабочей программе 

 по истории,  

8 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по истории  для  8 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

          Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 классы :   

пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  

Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа  ориентирована на работу с предметной 

линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9  классы). 
Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 30.08.2015 № 86 (изменения и 

дополнения на 31.08.2018 г.) 

Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 

учебный год, утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. 

№  86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2017 г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

«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», 2016 год; 

История. Новое время. Конец XV — конец XVIII века. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 2016 г.; Предметная линия учебников 

«Сферы» 5- 9 классы.  

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цели: - 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. 

Задачи: - продолжение формирования ориентиров для 



этнонациональной и культурной самоидентификации учащихся на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России 

XIX в., понимание ими места и роли Российской империи XIX в. 

во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 

периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории России и 

гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в различных источниках (в том числе 

исторических) о событиях и явлениях истории России XIX в., с 

учётом принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

-формирование у учащихся средствами исторического 

образования толерантности, уважения к демократическим 

ценностям, социальным коммуникациям в многонациональном, 

поликультурном и многоконфессиональном российском 

обществе. 
  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

в 8 классе отведено 70 часов, из расчета 2 часа в неделю: 

Всеобщая история. Новое время - 30 ч.; История России – 40 ч. 
 

Основные разделы 

предмета 

История Нового времени: Век просвещения; Новая система 

международных отношений; Культура Западной Европы в XVIIIв. 

Английские колонии в Северной Америке; Великобритания. 

Промышленная революция; Французская революция и Наполеон; 

Страны Востока. История России: У истоков российской 

модернизации.  Россия в эпоху преобразований Петра I Россия 

при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Российская империя при Екатерине II Россия при Павле I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.   

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций. 

В конце каждого раздела повторительно-обобщающий урок 
 


