
Название курса история 

Класс 8 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко на 

уровне основного общего образования -70 часов 

УМК (учебник) Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М − М.: 

Просвещение, 2019. 

История России конец XVII –XVIIIвек. 8 кл.: учебник/ И.Л.Ляшенко, 

Л.М.Ляшенко, И.В.Амосов, И.Н.Федоров. – М.: Дрофа, 2018. 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 77 им. С.И. Петрушко 

Цели и задачи  1) в направлении личностного развития: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, национальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, много 

конфессиональном обществе. 
2) в метапредметном направлении: 

          • овладение законченным систематизированным комплексом социально                          

значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания. 

3) в предметном направлении:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и 

времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 
 

Содержание  8 класс 

Всеобщая история 

1. Введение -1 час 

2. Глава1. Рождение нового мира – 8 часов 

3. Глава 2. Европа в век Просвещения - 5 часов 



4. Глава 3. Эпоха революций - 5 часов 

5. Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. – 6 часов 

6. Итоговое повторение и обобщение - 1 час 

История России 
1. Введение -1 час 

2. Глава 1. Рождение Российской империи -13 часов 

3. Глава 2. Россия в 1725-1762 годах. -8 часов 

4. Глава 3. «Просвященный абсолютизм». Правление Екатерины II.-20 часов 

5. Итогового повторения и обобщения -2 часа 

 

 


