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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
История России. Всеобщая история
Основное общее образование ( 5-9 классы)
Учитель Гребеник Ольга Ивановна
1 Рабочая программа соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту второго
поколения
(Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего
образования /Стандарты второго поколения /
М.:
«Просвещение», 2011.
Разработана на основе программ:
Примерная программа по учебным предметам. История
5-9 классы /Стандарты второго поколения. - М.:
Просвещение, 2010.
 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной
линии учебников А. А. Вигасина – А.О. Сороко –
Цюпы. 5-9 класс.- М.: Просвещение, 2011. (Авторская)
 Рабочая программа и тематическое планирование
курса «История России». 6-9 классы (основная школа):
учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева,
И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017.(Авторская)
2. Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего, среднего
общего образования».
Учебник. Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С.
Всеобщая история. История древнего мира. – М.:
Просвещение. 2015.
Учебник. Агибалова Е. В., Донской Г.М. Всеобщая
история. История Средних веков. 6 кл. - Просвещение,
2015.
Учебник. Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. –
М.: Просвещение.2015.
Учебник: Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М.
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. –
М.: Просвещение.2015.
Учебник. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович

П.С., и др. /Под ред. ТоркуноваА.В. . История России. 6
класс - М: Просвещение, 2016.
Учебник. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В..,
и др. /Под ред. Торкунова А.В. История России. 7 класс. М: Просвещение, 2017.
Учебник. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В..,
и др. /Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс М: Просвещение, 2018.
Учебник. - Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский
А.А., и др. /Под ред. Торкунова А.В. История России. 9
класс. - М: Просвещение, 2016.
Цели и задачи
изучения
предмета

Главная цель изучения истории в современной
школе – образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и
человечества
в
целом,
активно
и
творчески
применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Цели изучения предмета:
 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 преемственности;
 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, для участия в
межкультурном
взаимодействии,
толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
Задачи изучения истории:

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об
основных этапах исторического пути человечества;
 вырабатывать у школьников представлений об
основных источниках знаний о прошлом и настоящем;
 развивать у обучающихся способности рассматривать
события и явления прошлого и настоящего, пользуясь
приёмами
исторического
анализа,
применять
исторические знания при рассмотрении современных
событий;
 развивать гуманитарную культуру школьников,
приобщать к ценностям культуры;
 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям
своего и других народов
 сформировать у учащихся целостное представление
об историческом пути России и о судьбах населяющих
ее народов, об основных этапах, о важнейших
событиях и крупных деятелях отечественной истории;
 сформировать у обучающихся понимание места и
роли России во всемирно – историческом процессе,
значения наследия этого периода для современного
общества.
Срок реализации
5 лет
программы
Место учебного
5 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
предмета в учеб- 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
ном плане
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
8 класс – 68 часов (2 часа в неделю)
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю)

