История 8 класс

Учебная программа составлена на основе:
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Программы общеобразовательных учреждений, соответствующей требованиям
Федерального государственного стандарта содержания основного образования. История. 5-11
классы. М., Просвещение, 2007г;;
Учебного плана МКОУ «ГИМНАЗИЯ № 9» г. Шадринска на 2017-2018 учебный год;
ЮдовскаяА.Я.,Баранов П.А.,Ванюшкина.Всеобщая история История нового времени. 18001913. 8 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений. - М. Просвещение, 2010
ДаниловА.А.,Л.Г.Косулина.История России.XIXвек. 8 класс: /М.Просвещение,2006.
Рабочая программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания обучения.
Цель изучения курса:
Усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма,
демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития
капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов
Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Безусловно, целью также является формирование представлений о прошлом человечества,
которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых
компетентностей.
Общие задачи изучения курса: формирование исторического мышления, ценностных
ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической последовательности;
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;
Рабочая программа ориентирована на 8 класс, рассчитана на 68 учебных часов из расчета
2 часа в неделю.
В результате изучения истории ученик
должен знать:
 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке и выдающихся
деятелей истории;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;

 изученные виды исторических источников;
уметь:

определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории;
 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

 читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;






































владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников в связной монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
уметь анализировать исторические явления, процессы факты; группировать исторические
явления и события по заданному признаку;
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей
между ними; 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 значительным событиям и личностям истории России и
мира в XIX веке, достижениям культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
уметь разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения
между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям
Уметь различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;
Уметь определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов,
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих
стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности,
искать оригинальные решения;
Уметь передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью
учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать
письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию
с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы
конспекта;
Уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и
коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 
Уметь самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать
сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей
личности.

