Аннотация
к рабочей программе по предмету «История» для 8 класса
Нормативную основу рабочей программы составляют документы:

1. Федеральный Закона РФ «0б образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г.
№273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2011 № 1897;
3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
4. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории
(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории)
5. Учебный план ГБОУ «Инженерная школа №1581»;
6. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы / В.И.
Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Просвещение, 2012.)
7. Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История
России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение,
2016.
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане:
Рабочая программа составлена с учётом изучения в 8 классе в объёме 2 часа в неделю:
Всеобщая история (История Нового времени 1800-1900гг.) - 26 часов; история России
(XIX век) - 42часа; (68 часов)
Цели изучения учебного предмета «История»:
- 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;
Перечень учебно-методического обеспечения
УМК: История России: учебник А.А. Данилова История России, XIX век. 8 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 13-е изд. – М.:
Просвещение, 2012; Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6-9 классы. 2010 год;
История России, ХIХ век, поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной,
8-й класс, М., ВАКО, 2010; Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова «История
России, XIX век»
УМК: Новая история зарубежных стран: учебник В.А. Ведюшкин «Новая история ХIХ –
начало ХХ века», 8 класс, М., «Дрофа», 2012 год. Программы общеобразовательных
учреждений. Новая история 7-8 классы. Авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, М.,
Просвещение,

