
Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории и истории России  8 класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

 

     Программа предназначена для 8-го класса. Базовый уровень. Учебно-методический комплекс составлен на основе требований к 

обязательному минимуму содержания исторического образования в основной школе на основе программ: 1. Новая история 1800-1913 гг. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.,; История России, 6-9 классы, Данилов А.А., Косулина Л. Г. (программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание 5-11 классы. Москва, «Просвещение», 2007 год.) Учебники: Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Новая история 1800-1913 гг., Москва, «Просвещение», 2011 год; Данилов А. А., Косулина Л.Г. История России.19 век. 

Москва, «Просвещение», 2011 год. 

Общее количество часов по предмету: 68. По всеобщей Новой истории 1800-1913 гг.: 30 часов. По истории России 19 век: 38 часов. 

Расхождение между программой и тематическим планированием существует в связи с модификацией по часам. 

 

 

Цели и задачи курса Новой истории: 
    В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период 19- начала 20 вв.: периодизация Нового времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, 

поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и 

США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам 

как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона и 

формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; 

использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные 

конфликты, приведшие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение и секуляризации сознания, к религиозной 

терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 

Цели и задачи курса истории России: 
    Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 



норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 


