
 
Аннотация 

 

Рабочая программа по истории  для 8 класса Лицея № 18 составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897   "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

 - примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, 

протокол № 1/15 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253»  

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 

«Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных 

программ по истории основного общего образования, Программы для 

общеобразовательных учреждений. Новая история 18 век  7 кл. М.: Просвещение, 2015 г. 

под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной 

                - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 

классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, 

И.Е.Барыкина; 

 -учебный план школы. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Основу для создания рабочей программы составили следующие учебники: 

Класс Кол 

.уч. 

Учебник Автор Издательство, год 

8 

 

8 

1 

 

1 

Новая история 18 век 

 

История России 

Часть 1, Часть 2 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я. 

Токарева под 

редакцией А. В. 

Торкунова 

 

М.,Просвещение,2015 

 

М.,Просвещение,2018 

 

 



Общие цели Цели курса в рамках Всеобщей истории: 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в 

истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (конституционная монархия,  республика, права человека, 

демократические ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории 

развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы 

и мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что 

дает возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм. 

 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 


