
Аннотация к программе по истории 8 класс  

Цели и задачи курса: 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 XIX - начала XX 

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, приводившие к войнам; особенности духовной жизни 

европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; 

важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на 

развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека. 

Место и роль учебного курса: 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего 

образования в объеме 2 учебных часа  в неделю, что соответствует 70 учебным часов в 

год.  Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный добавляется 1 час. 

Так как в школе выбран модуль «История Брянского края», то на изучение истории 

отводится 3 часа. Выбранный модуль преподается после изучения основных тем в конце 

года. 

 Учебная  и методическая литература   

1.   А.Я.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Вонюшкина «Новая история: 1800-1900» (М.: 

Просвещение, 2011г.) 

2.   А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  История России 19 век» (М.: Просвещение, 2012г.) 

3.    Политическая история России: Учебное пособие для вузов / Ю.В. Аксютин. – М., 

1998. 

4.    Политическая история России в партиях и лицах / В.В. Шелохаев, А.Н. Боханов и др. – 

М., 1993. 

5.   Е.В. Анисимов  Время петровских реформ. – Л., 1989. 

6.  Я.М.  Гордин  Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года. – Л., 1989  



7.Г.П.Поляков «История Брянского края: С древнейших времен до конца 18 века.» 

(«Курсив» Брянск 2012.) 

Изменения в рабочей программе:  Рабочая программа предусматривает изучение учебного 

курса «История России 19 век» в 8 классе в объеме 44 часов. В нашей программе на 

изучение курса предусмотрено 44 часов, тк  на  изучение учебного курса «История нового 

времени» в 8 классе в объеме 26 часов . 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок: урок 

изучения нового материала, закрепления, комбинированный урок, урок-беседа, лекция, 

игра, исследование, практикум.  

Формы контроля: 

- текущий: тестовый контроль, проверочные работы, работа с определениями, заполнение 

систематизирующих таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальные письменные 

работы и др.; - промежуточный: контрольные работы; - итоговый: контрольные работы.  

Предусмотрены творческие работы учащихся: сообщения, презентации, проекты.   

 

 


