
Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории.  
Класс 8 «А», 8 «Б» (основное общее образование)   

Кол-во учебных часов: 24 часов в году   

Кол-во учебных часов: 2 часа в неделю   
 

1.1.Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 

2014 г. № 1644); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования на 2018 – 2019 уч. год; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629); 

 Устав ГБОУ АО АСШИ № 1; 

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования (одобрены решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года 

№ 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО 

АСШИ № 1; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

для учителей, работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО АСШИ № 1; 

 Региональный компонент общего образования Архангельской  области АО ИОО РО, 

2006г. 

 Методическое письмо о преподавании курса всеобщей истории в 8 классе в 2018-

2019 учебном году АО ИОО Болдырев Р.Ю.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под 

редакцией А.А. Искендерова  – М.: Просвещение, 2017. 

 Всеобщая история. История Нового времени.1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Пособие для учащихся в общеобразовательных организациях в 2 частях. 

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина – М.: Просвещение, 2013. 

 Всеобщая история. История Нового времени.1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Пособие для учащихся в общеобразовательных организациях в 2 частях. 

М.Н.Чернова – М.: Экзамен, 2016. 

 Всеобщая история. Атлас История Нового времени.7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

 Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени.7 класс. А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина– М.: Экзамен, 2016. 

 Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 7 класс. А.В. 

Поздеев  – М.: ВАКО, 2016. 

 Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 7 класс. 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Т.В. Коваль – М.: Просвещение, 2014.  

1.2. Цели и задачи обучения: 
Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека. 

Школьное историческое образование должно содействовать формированию у учащихся 

consultantplus://offline/ref=894D7AB74A051D50C2A241CFDDA8E40D69DEA71F112458D5DEAEE53172273C3D198893B523EE1294dBFAL


исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. 
В 8 классе изучается курс «История Нового времени. 1700-1800», главной целями которого 

являются: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом; 

содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 
1.3. Место учебного курса в учебном плане. 

Данный курс относится к образовательной области «История» и изучается с 5 по 9 класс. Изучение 

курса по всеобщей истории «История Нового времени. 1700-1800» является логическим 

продолжением курса, начатого в 5-7 классе.  Материал данного курса связан с курсом истории 

России (события изучаются во взаимосвязи, параллельно), обществознанием (обществоведческие 

термины при характеристике обществ), географией (географическое расположение стран, ВГО и 

др.), литературой и искусством (вопросы культуры и быта).  

Руководствуясь «Методическим письмом о преподавании всеобщей истории в 8 классе в 2018-2019 

учебном году» (Болдырев Р.Ю. к.и.н. доцент кафедры ТМП АО ИОО)  и в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой ООО и Концепцией нового УМК по 

Отечественной истории (Историко-культурным стандартом) в 8 классе изменяется содержание и 

количество часов на изучение курса «История Нового времени, 1700-1800». Материал данного 

курса связан с курсом истории России (события изучаются во взаимосвязи, параллельно),  

обществознанием (обществоведческие термины при характеристике обществ), географией 

(географическое расположение стран, ВГО и др.), литературой и искусством (вопросы культуры и 

быта). Материал изучается по УМК издательства «Просвещение» под ред. А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпа 7 класса.  

Содержание построено на основе проблемно-хронологического принципа. Это позволяет уделить 

внимание сквозным проблемам развития общества, а также обратить внимание на особенности 

развития отдельных регионов.  

Содержание курса по истории в 8 классе строится на основе принципов: 

- историзма (все факты, явления и события рассматриваются в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности); 

- объективности (факты рассматриваются разносторонне, многогранно, без искажений); 

- социального подхода (рассмотрение событий с учётом социальных интересов различных групп); 

- альтернативности (рассмотрение событий на основе различных возможностей).  

При организации работы приоритетными являются следующие формы, методы и технологии: 

1) Технологии: развивающего и модульного обучения, проблемного обучения, элементы 
проектной технологии, ИКТ 



2) Типы уроков: урок первичного предъявления новых знаний; урок формирования 

первоначальных предметных умений; урок применения предметных умений; урок 
обобщения и систематизации; урок повторения; контрольный урок; комбинированный урок.  

3) Формы уроков: традиционный урок, урок – игра, урок-путешествие и т.д. 

4) Формы деятельности учащихся: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.  
5) Активные методы обучения: методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит 

продуктивный, творческий, поисковый характер. 

1.4. Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать 

современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

1.5. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения содержания 

курса. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 



 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике 
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 
описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  
 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 
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