
Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 

 8 класс. 

Полное 

наименование 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории. 

 8 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Урбанович Василий Михайлович, учитель истории первой квалификационной 

категории 

Место 

предмета в 

учебном плане 

На освоение программы Истории России. Всеобщей истории 8 класса по учебному 

плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часов за 

учебный год. 

Нормативная 

основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для 8 класса НЧ СОУ 

«Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию) 

- История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина — М.: Просвещение, 2017 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 директора 

НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, 

принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении 

и принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры гуманитарных 

дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., приказ № 1/3 от  

01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории 

стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации; 

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание 

ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, 

значения наследия этого периода для современного общества; 



 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, 

 

Задачи обучения 

- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека;  

 

- значение появления и развития капиталистических отношений и их качественного 

преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации. 

Описание 

учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы 

Учебник:  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях. Просвещение, 2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. Всеобщая история: 

История Нового времени. Учебник для 8 класса. Просвещение, 2019 

 

Методическая и дидактическая литература 

История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015 

Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс: 

учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина — М.: Просвещение, 2017 

Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова Л.А. История России 8 класс. 

Рабочая тетрадь. Просвещение, 2020 

Баранов П.А. Всеобщая история: История Нового времени. Рабочая тетрадь. 

Просвещение, 2020 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.frenchrevol.ru/ На сайте сделана подборка исторических справок, дано 

описание событий по хронологии, большой раздел биографий деятелей революции, 

есть архив. 

http://syw-cwg.narod.ru/index.html Войны, сражения, карты, исторические 

документы, биографии, униформа армий 2-й половины XVIII века. 

http://www.hronos.km.ru/1700ru.html Хронологическая таблица (Россия в XVIII 

веке). 

http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html Хронологическая таблица основных 

культурных событий России в XVIII в. 

http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm Эпоха Петровских преобразований. 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%

82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

Энциклопедия «Вокруг света». О Петре I. 

http://www.world-history.ru/events/1347.html Северная война 

 

http://www.frenchrevol.ru/
http://syw-cwg.narod.ru/index.html
http://www.hronos.km.ru/1700ru.html
https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-obrazovatelnye-resursy
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.world-history.ru/events/1347.html

