
Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по 
истории. 

Учебник 
 

Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций /  А.Я. Юдовская, 
П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – М.: 
Просвещение, 2014. – 304 с. 
История России: конец  XVII-XVIIIвек. 8 класс: учебник / И.Л.Андреев, 
Л.М. Ляшенко,  И.В.Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Федоров.- 3-е изд., 
стереотип, - М.: Дрофа, 2018. – 219 с. 

Цели и задачи  Курс “История Нового времени” формирует общую картину развития 
истории человечества, представления об общих и ведущих процессах, 
явлениях, понятиях в период с 1800 до 1900 годов. Курс дает 
возможность осознать роль Нового времени, без которого невозможно 
представить современую цивилизацию. Дает возможность проследить  
ход становления индустриального общества через развитие техники и 
научных знаний. 
Преподование курса “История России” предполагает детальное 
изучение исторического пути России, глубокое понимание его 
протеворечивых процессов, различных трактовок этих процессов. 
Помогает понять место России в истории человечества, увидеть 
особенности ее развития и сходные черты с другими странами. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 
68 часов в год: 2 часа в неделю; 34 учебные недели (История Нового 
времени - 27 часов, История России - 41 час). 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
история  

 

Программа предполагает  достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты:  
- осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, 
локальной и религиозной общности;  
- осмысление гуманистических традиций и ценностей современного 
общества на основе  осознания социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов.  
Метапредметные результаты:  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность (учебную, творческую и общественную);  
- овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, 
составлять простой и развёрнутый план, формулировать и 
обосновывать выводы;  
- использовать современные источники информации, в том числе и на 
электронных носителях;  
- способность решать творческие задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных формах (сообщение, презентации, 
рефераты);  
- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности.  
Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути 
России и зарубежных стран;  



- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий прошлого;  
- формирование умений изучать и систематизировать информацию из 
различных исторических и современных источников, раскрывая её 
социальную принадлежность и познавательную ценность;  
- готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 
мира.  

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


