АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ
 8 КЛАСС
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
 4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год. 
5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
6. Учебный план филиал Черноковской СОШ МАОУ Вагайской СОШ на 2019-2020 учебный год.
7. Примерная программа основного общего образования по истории 6—9 классы (осовная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Всеобщая история. Рабочие      программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для             учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.—  М.: Просвещение, 2014.А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,   И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 
8. Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей «Реализация требований Историко-культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных организациях (8 класс)». 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 
1. Всеобщая история. История  Нового времени. 1500 – 1800  А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  Издательство:  Просвещение.  Год  издания: 2014
2.  История России. Россия в конце XVII — XVIII вв.  Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе. Издательство:  Просвещение.  Год  издания: 2018 
 Согласно учебному плану филиала Черноковской СОШ МАОУ Вагайской СОШ на изучение истории в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на повторение (резерв) 2 часа.

