
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «История России. Всеобщая история» 5-9 класс 
Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 5-9-х классов и 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОН РФ №1897 от 17.12.2010); 

3. Программы основного общего образования по всеобщей истории для предметной 

линии учебников А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др., 

М.: Просвещение, 2017; 

4. Программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Авторы: АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 

2017; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

Высочинская ООШ Азовского района; 

6. Учебного плана МБОУ Высочинская ООШ Азовского района; 

7. Календарного учебного графика МБОУ Высочинская ООШ Азовского района. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический  комплекс, 

включающий в себя: 

- Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. - М. 

"Просвещение" 

-Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. "Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. 

"Просвещение" 

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение" 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

История России. 8 класс. Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России», 8 класс 

"Просвещение" 

-История России. 9 класс. Данилов А.А. Косулина Л.Г. «История России»,  

"Просвещение" 

Цели: 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно- историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь  принципом 



историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения 

 

Рабочей программой на изучение истории в 5-9 классах предусмотрено 340 часа. 

В 5 классе – 68 часов , в 6 классе – 68 часов , в 7классе – 68 часов , в 8 классе – 68 

часов , в 9 классе – 68часов. 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание курса по предмету «История России. Всеобщая история» 5-9 классы 

4. Приложение: Календарно-тематическое планирование. 
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