Аннотация к рабочей программе по предмету «Новая история» в 8 классе
Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по истории МОиН РФ 2004 г., Программы основного общего
образования по истории // Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007; и авторской программы: Юдовская, Е.В.
Всеобщая история. История Нового времени / Е.В. Юдовская и др. – М.: Просвещение,
2008.
В УМК входят:
- Учебник: Юдовская, Е.В. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1917;
учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. / Е.В. Юдовская и др. – М.:
Просвещение, 2008.
- Рабочие тетради.
- Атласы.
- Контурные карты.
Цели:
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
различными источниками исторической информации;
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Задачи:
определить собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирноисторическом процессе;
ловленность
явлений и процессов современного мира;
ключевых компетенций:
Учащиеся должны знать:
– даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных
событий, их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения
культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX в.; изученные виды
исторических источников;
Учащиеся должны уметь:
– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;
– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников;

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных событий;
– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, отчетов;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
– определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий;
– объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры.
Программа рассчитана на 24 часа.

