
Рабочая  программа  по  истории  России  и  всеобщей  истории  для  8
класса  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Гимназия № 17», Примерной программы основного общего образования по
истории России МО РФ (базовый уровень)  г.  и авторской программы под
редакцией А. А. Данилова,  О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. —2016 г.
издательства  «Просвещение».  Примерной  программы  основного  общего
образования по всеобщей истории МО РФ (базовый уровень)  и авторской
программы под редакцией Вигасина А.А, Годера Н.И., Шевченко Н.И и др.
2014  г.  издательства  «Просвещение».  Опирается  на  стандарт  основного
общего образования по истории. Курс всеобщей истории включает в себя 24
часа учебных занятий по 2 часа в неделю.

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса

«История  России»  разработаны  на  основе  Концепции  нового  учебно-
методического комплекса по отечественной истории Историко-культурного
стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. Курс

«История России» для 8 класса органически входит в предмет, изучаемый с 5
по 10 класс. Каждый тематический блок программы включает основные виды
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе урока. Курс

«Истории России» следует за изучением курса «Новая история» в 8 классе и
включает в себя 43 часа учебных занятий по 2 часа в неделю. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

При  изучении  программы  используются  следующие  инновационные
технологии:  технология  развивающего  обучения,  проектная  технология,
технология  личностно-ориентированного  обучения,  игровая  технология,
информационная технология.

Программа  построена  с  учѐтом  принципов  системности,  научности  и
доступности,  а  также  преемственности  между  различными  разделами
изучаемого  в  8  классе  курса  истории  России.  Каждая  тема  завершается
обобщением  и  повторением  изученного  материала,  что  обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.

Целью изучения является:

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути
России  и  о  судьбах  населяющих  еѐ  народов,  об  основных  этапах,  о



важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и
роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание патриотизма,
уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека,

социальной  ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим ценностям.

Задачами изучения являются:

формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,
культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им
опыта  российской истории как  части  мировой истории,  усвоение  базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

овладение базовыми историческими знаниями, а  также представлениями о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших
дней  в  социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной
сферах,  приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного
подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

формирование  умения  применять  исторические  знания  для  осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;

воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в
поликультурном,  полиэтническом  и  многоконфессиональном  Российском
государстве.


