Рабочая программа составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования (базовый уровень), Примерной программы
основного общего образования по истории и авторских программ по
истории «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М.
Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2011. и авторской программы «История
России 6-9 кл.» под редакцией А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М. 2011
Место предмета в учебном плане
Количество часов по рабочему плану: всего 68 час; в неделю: 2 час.
На изучение Истории России предусматривается – 44ч, Новая история – 24ч
Цели курса:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям народов мира, к
правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной
жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• 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.
• формирование исторического мышления, под которым подразумевается
определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию
событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и
описывать события с разных, часто противоположных точек зрения
Задача курса:
 дать
знания об основных чертах развития индустриального и
традиционного обществ,
 показать наиболее яркие личности мира и их роль в истории и культуре;
 охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма
правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные
верования);
 раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов оставил
позитивный след в истории человечества;
 формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.

№

1
2

3
4
5
6

 Тематический план
 история 8класс (Новая история, 1800-1913)

Наименование тем
Количество В том числе
часов
практически
хи
контрольных
работ
Введение
1
Раздел I. Становление индустриального
5
общества
Раздел II. Строительство новой Европы
Раздел III. Страны Западной Европы во
второй половине XIX века
Раздел IV. Две Америки

8
4

1

Раздел V. Страны Азии и Африки в XIX
веке
Итого


3

1

24

2

2



 Тематический план история 8 класс
 (История России)

№

1
2
3



Наименование тем

Количество
часов

В том числе
практически
хи
контрольных
работ

Введение
ТЕМА 1. Россия в первой половине XIX
века
ТЕМА 2. Россия во второй половине
XIX в.

1
19

1

24

1

Итого

44

2

