Аннотация к рабочей программе по истории
на 2019-2020 учебный год
МБОУ «Гимназия 164»
Нормативные документы, на сновании которых созданы рабочие программы:
• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 164»;
• Календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 164» на 2019 – 2020 учебный
год;
Цели курса формирование исторического мышления:
- дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике средневекового общества
и российского общества с древнейших времен до начала XVI века; - показать, чем отличается
средневековый мир от мира современного и история России с древнейших времен до начала XVI в.
от современного исторического периода развития российского государства.
Задачи:
- воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других
народов и стран;
- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию
умения работать с различными источниками исторической информации, участию в межкультурном
взаимодействии;
- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
1. .Атлас по истории России в XIX веке с набором контурных карт. 1. Атлас по Новой истории с
набором контурных карт.
2. Рабочая тетрадь «История России 19 век», 2 части.
3. А.Я. Юдовская. Рабочая тетрадь по новой истории 1800 – 1913г История Нового времени.
4. К.В. Волкова. Поурочное планирование по Новой истории. – М.: Экзамен, 2006г.
5. К.А. Соловьев. Поурочные разработки по Новой истории. – М.:ВАКО, 2006г.
6. Т.В. Ковригина. Технологические карты уроков. Волгоград. Учитель, 2017г
7. Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России.- М.:ВАКО, 2006г.
8. И.Н. Андреев, Л.М.Ляшенко и др. История России 8 класс. М., Дрофа 2018 г.
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