
Рабочая программа по истории за 8  класс составлена в соответствии с 

требованиями  основной  образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «СОШ  №23»  города Абакана Республики Хакасия на 2016-2017 учебный год и 

учебно-методического комплекса  Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России. XIX в. 

8 класс. и   Юдовской А.Я.,  Баранова П.А., Ванюшкиной  Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900 гг. 8 класс.  
Краткая характеристика предмета 

        Рабочая программа по истории 19 века дает представление о начале технического прогресса в 

России и  Европе; об отличительных путях развития  общества в России и Европе. 

 

 Цели курса: 

1.  приобретение учащимися знаний об основных чертах развития мира и России в XIX в.; 

2. овладение учащимися общими принципами постановки и решения познавательных  

    проблем, которые включают: методы исторического анализа, выявление предпосылок,  

    анализ целей и результатов, выявление общего и различного, объяснение фактов,  

    умение использовать внешкольные источник информации; 

3. формирование устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре,  

    выработке отношения к истории как способу понимания современности; 

4. стимулирование процесса гуманизации личности подростка, формирование качеств,  

    которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 

Задачи курса: 

1. формирование исторического мышления, ценностных ориентаций в ходе ознакомления     

    с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными  

    традициями; 
2. умение характеризовать наиболее яркие личности всемирной истории и их роль в  

    истории и культуре; 
3. освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их  

    взаимосвязи и хронологической последовательности; 
4. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с  

    различными источниками исторической информации; 
5. 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; 
6. 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; определение места и роли Росси во  

    всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны. 

Программа рассчитана на  70 часов  


