
Аннотация к рабочей программе   по истории 8 класс 

на 2019-2020 уч. год 

Составил Красильщиков К.Д. 

учитель истории ЧОУ СПБ ТТИШБ.  

 Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии:  

- Федерального компонента основного общего образования;  

- Примерной образовательной программы;  

- Основной образовательной программы ЧОУ СПБ ТТИШБ;  

-  Федерального перечня учебников;  

-  Авторских программ: Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1900. 8 класс / 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, под ред. А.А.Искендерова. М: 

Просвещение; История России, 8 класс, в 2-ух частях, Арсентьев Н.М., Данилов А.А., И.В. 

Курукин, М.: Просвещение. 

Учебники: Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1900. 8 класс: учебник для 

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

ред. А.А.Искендерова. М: Просвещение, 2017 

История России, 19 век. 8 класс: учебн. для общеобразоват. организаций/ Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., И.В. Курукин. -М.: Просвещение, 2017.  

Место предмета  

На изучение предмета по учебному плану ЧОУ СПБ ТТИШБ отводится 2 часа в неделю, 

итого 68 часов на учебный год.  

Цели курса:   

1.Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идеи гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации;   

2. Формирование представлений о прошлом человечества, которые будут служить одной 

из основ для повышения их общей культуры, ключевых компетентностей.  

Задачи курса:  

1.Формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных 

исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;   

2. Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи «Нового времени» в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества;   



3. Определение места и роли России во всемирно – историческом процессе в Новое время 

и значение этого периода для страны;   

4. Воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;   

5. Воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества;   

6. Развитие способностей к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной 

деятельности по усвоению истории Нового времени;   

7. Формирование способности применять усвоенные знания о формировании 

капиталистического общества, индустрии, в специфике отношения нового времени, 

развития науки и техники в процессе осмысления современной реальности.  

Программа включает в себя: требования к уровню подготовки обучающихся; содержание 

учебного предмета; календарно-тематическое планирование. 


