Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История»
8 класс
1. Место дисциплины в структуре ООП: Рабочая программа по истории для 8 класса
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2004 г.) на основе Примерной
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., авторских
программ Юдовской А.Я. в блоке «Новая история», Данилова А.А., Косулиной Л.Г. в
блоке изучения «Россия в XIX в». Предмет «История» относится к предметной области
«Общественно-научные предметы». «История» включена в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического раздела основной образовательной программы основного
общего образования.
2. Общая трудоёмкость дисциплины: Основные содержательные линии учебной
рабочей программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Новая
история». Предполагается их последовательное изучение. Резерв учебного времени
используется для организации повторения. Курс «Новая история» для 8 класса охватывает
период XIX в. Курс является логическим продолжением курса «Новая история», начатого
в 7 классе. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета
«История», из расчета 2 учебных часа в неделю. Предмет изучается с 5 по 11 класс.
3. Цель изучения дисциплины: Воспитание у детей чувства патриотизма, формирование
у них понимания необходимости исторической преемственности поколений; а также
понимания основ культуры межгосударственных отношений. В рамках предмета
учащиеся изучают процесс перехода от свободного капитализма к монополистическому,
углубляют знания о неравномерности социально-экономического и технического развития
различных стран, прослеживают дальнейшее развитие общественно-политических учений
в XIX в., знакомятся с развитием материальной культуры и повседневной жизнью людей.
Учащимся предоставляется возможность познакомиться с достижениями художественной
культуры и понять, что современная художественная картина мира берёт своё начало в
поисках творцов искусства XIX в.
4. Учебно-методический комплект:
1. Данилов, А.А. История России, XIX век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 9-изд. - М.: Просвещение, 2008.
2. Юдовская, А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1913: учеб. для 8
кл. общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 11-е
изд. - М.: Просвещение, 2007.
3. Соловьев, К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 8 класс. – М.:
ВАКО, 2006.
4. Атлас. История Отечества XIX в. с комплектом контурных карт. Издательство:
«Картография».

