
Аннотация к рабочей программе по истории. 8 класс 

Название курса 

 

История 

Класс 8 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы  А. Я. Юдовской, 

Л. М. Ванюшкиной. «Новая история 7-8 кл.». М.: 

Просвещение, 2015; и Программы к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. 

— (Инновационная школа). 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Юдовская А.Я. Новая история, 1500-1800: Учеб, для 7 кл, 

образоват, учреждений. М.: Просвещение, 2015;  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.  М.  

Русское слово - РС, 2018. 

Цели и задачи курса 1. формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентификации в современном 

российском обществе; 

2. овладение знаниями об особенностях развития 

российского общества в XVIII в. в социальной, 

экономической, политической и духовной сферах; 

3.воспитание в духе уважения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

4. развитие способностей обучающихся на основе 

исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учётом принципов научной объективности и историзма; 

5.развитие умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным 

вопросам прошлого; 

6.развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

Особенности курса Содержание программы нацелено на основные 



мировоззренческие положения, гуманитарные ценности, 

ориентиры демократического общества и является 

фактором самоидентификации и консолидации 

обучающихся. При объективизированном освещении 

исторических событий предусматривается включение 

элементов историографического и методологического 

характера, изложение различных научных подходов, 

взглядов и оценок (многоперспективность), что 

обеспечивает условия для приобретения школьниками 

личного опыта самостоятельных оценочных суждений, 

способствует формированию у них ценностного 

отношения к социальному опыту, культурному наследию 

человечества.  

Структура содержания  курса История России XVIII в. – 33 часа 

 Эпоха реформ Петра I 

 Россия в эпоху дворцовых переворотов 

 История Нового времени. 1700-1800 гг. – 24 часа 

 Эпоха Просвещения. Время преобразований  

 Традиционные общества Востока. Европейская 

колонизация  

 Итоговое повторение 

 История России XVIII в. (продолжение) – 35 часов 

 Расцвет Российской империи 

 Российская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого 

 Наш регион в XVIII в. 

 Итоговое повторение 

 Резерв – 10 часов 

 Итого – 102 часа 

 


