
Аннотация к рабочей программе 

«История России.Всеобщая история» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 

Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю,35 учебных недель, 70 часов в 

год 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина (История России 6-9кл.), А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина («Новая история. 

1800—1900») 

Цель реализации программы Формирование целостного представления об 

историческом развитии России и мира в XIX 

веке, содействие воспитанию свободной и 

ответственной личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, 

самопознанию и самореализации. 

  Овладение исторической картиной мира, 

умение   объяснять современный  мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную 

картину.   

Формирование открытого исторического 

мышления: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

 Гражданско-патриотическое самоопределение 

личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же 

или другой выбор. 

 

 

 

 

Учебник  1.2.3.1.2.3 История России (в 2 частях). 8 класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

др./Под ред. Торкунова А.В.  2018, 2019 

"Издательство "Просвещение" 

1.2.3.2.1.4 Всеобщая история. История Нового 

времени .8 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. АО 

2014, 2016 "Издательство "Просвещение" 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 Выпускник  8 класса научится: 

-давать характеристику  выдающимся 

деятелям XVIII в; 

-раскрывать основные этапы и ключевые 

события истории России и всеобщей 



истории периода конца XVII — XVIII в.; 

-Описывать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития конца XVII — XVIII; 

-соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

-использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, 

сравнивать свидетельства разных 

источников; 

-показывать на исторической карте 

территории расселения народов, 

границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

-рассказывать о  важнейших   

исторических   событиях конца XVII — 

XVIII и их участниках, опираясь на 

знание  необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

-давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

-соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

-определять  на  основе  учебного  

материала  причины   и следствия 

важнейших исторических событий конца 

XVII — XVIII; 

-объяснять своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и 

мировой культуры. 

Выпускник 8 класса получит возможность 



научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие Рос- 

сии конца XVII — XVIII, других государств в 

Новое время; 

· использовать элементы источниковедческого 

анализа 

при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, по- 

зиций автора и др.); 

· сравнивать развитие России конца XVII — 

XVIII и других стран в Новое время, объяснять, 

в чём заключались общие черты и 

особенности; 

· применять знания по истории России  конца 

XVII — XVIII и своего края 

в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края. 

 

 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


