
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» для 8 класса 

          Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и рабочих программ по 

истории: 

- Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской  

программы «Новая история. 8 класс» под редакцией А.Ю. Юдовской, П.А. Баранова и Л.М. 

Ванюшкина (Программа общеобразовательных учреждений - М. Просвещение.2015г.); 

- Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва -  2014г.;  

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной 

линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и другие под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва, 

«Просвещение» -  2016 г.); 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  

основного общего образования;  

- Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

обществом; 

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. 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; 

2. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. 7 класс, авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-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; 

-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 у учащихся способности 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 поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изуча-

ются синхронно - параллельно. На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч.    

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса-30% от общего объёма 

основной образовательной программы основного общего образования.   

          Основные разделы дисциплины;  

Основные разделы курса: 

1 Эпоха Просвещения. Время  преобразований 16 

2 Наш край в  XVIII   3 

3 ПОУ по Новой истории 2 

4 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  12 

5 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

5 

6 Российская империя при Екатерине II 7 

7 Россия при Павле I 3 

8 Культура России в XVIII в. 21 

9 ПОУ по истории России 1 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опрос. 
 

 


