
Аннотация на рабочую программу по 

ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ, 8 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ 

МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 

2017-2018 учебный год, примерной программы основного общего образования по истории. 

Цель занятий: формирование у обучающихся целостного представления об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире 

в XVIII в. 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать/понимать: даты основных 

событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий  Всеобщей истории в период Нового времени; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей стран Европы в период Нового времени; изученные 

виды исторических источников. Владеть компетенциями: коммуникативной; смыслопоисковой; 

личностного саморазвития; информационно-поисковой; рефлексивной; учебно-познавательной. 

Распределение часов по темам дано в соответствии с Примерной программой среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по истории. На тему «Новое время: эпоха 

модернизации» отводится 28 часов, 6 часов – на повторение и контроль знаний.  

 

Аннотация на рабочую программу по 

ИСТОРИИ РОССИИ, 8 класс 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ 

МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 

2017-2018 учебный год, примерной программы основного общего образования по истории. 

Цель занятий: формирование у обучающихся целостного представления об историческом 

пути России и судьбах населяющих её народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории XYIII в. Особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать/понимать: даты основных 

событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий отечественной истории в период Нового времени; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей России в период Нового времени; изученные виды 

исторических источников. Должны уметь: сравнивать исторические явления и события 

Отечественной истории с событиями Всеобщей истории, объяснять смысл, значение важнейших 



исторических понятий, уметь дискуссировать; анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, 

читать историческую карту; группировать (классифицировать) исторические события и явления 

по указанному признаку; сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной 

истории. Владеть компетенциями: коммуникативной; смыслопоисковой; личностного 

саморазвития; информационно-поисковой; рефлексивной; учебно-познавательной. 

Распределение часов по темам дано в соответствии с Примерной программой среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по истории. Тема «Россия в XVIII в.» изучается 

полностью в течение 40 часов. Отечественная история обладает приоритетом над всеобщей 

историей, поэтому данная тема предполагает создание групповых проектов, также 1 час отводится 

на их презентацию, на повторение и контроль знаний остается 5 часов. 


