
Аннотация к рабочей программе по истории 

1. Название предмета История 

2. Класс 8 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (8А, Б, В, Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, рабочих программ: Всеобщая 

история, рабочей программы к предметной линии учебников А. 

А. Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014. , Данилов А. А,  

рабочей программа и тематического планирования курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Андреев И.М.,Ляшенко Л.М., Амосов И. В., Артасов И.А., 

Фёдоров И.Н «История России . 8 класс.» -М.: Дрофа, 2018.-219 

с. 

2. Федоров И.Н., Федорова С.А., Амосова И.В. История России. 

8 класс. Технологические карты уроков. -М.: Дрофа, 2016.-39 с. 

3. Саплина Е.В., Чиликин К.П. История России. 8 класс. 

Тематические контрольные работы. -М.: Дрофа, 2018.-77 с. 

4. Симонова Е.В., Клоков В.А. История России. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. История России. 8 класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа, 

2019.-93 с. 

5. Бурин С.Н., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. «Всеобщая 

история. 8 класс». -М.: Дрофа, 2018.-269 с. 

6. Волкова Е. В., Пономарев М. В. История Нового времени. 8 

класс. Рабочая тетрадь. -М.: Дрофа, 2018.-78 с. 

Электронный контент 1. https://rosuchebnik.ru/product/vseobshchaya-istoriya-istoriya-

novogo-729086/ 

2. ЦОРы (см.рабочую программу) 

3. Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4. Исторические образовательные сайты (см.рабочую 

программу) 

7. Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной  

  В метапредметном направлении: приобретение опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

приобретение ключевых навыков (ключевых компетентностей), 



имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решение проблем, принятие решений, поиска, 

анализа и обработки информации, навыков измерений, 

коммуникативных навыков 

  В предметном направлении: формирование целостного 

представления о мире и роли истории, овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; формирование умений 

применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире 

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение – 1 час 

2. Россия в эпоху преобразований Петра I – 14 часов 

3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов – 6 часов 

4. Российская империя при Екатерине II - 10 часов 

5. Россия при Павле I – 2 часа 

6. Эпоха Просвещения. Время преобразований – 18 часов 

7. Традиционные общества Востока в эпоху раннего Нового 

времени – 3 часа 

8. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

– 9 часов 

9. Итоговое повторение-5 часов 

10.Резерв – 2 часа 
 


