
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «История» 

 на 2020-2025 учебный год (5-9 классы) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2010 г.  

2. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы, 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.). - М.: Просвещение, 2016. 

3.Всеобщая история. Рабочая программа. История Древнего Рима, 5 кл.,Н.И.Шевченко, 

«Просвещение», 2020  

4. Всебщая история. Рабочая программа по истории Нового времени. 9 кл. 

М.Л.Несмолова., М., Просвещение, 2020 

5. 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, под редакцией А.В.Торкунова – 

Просвещение, 2018.  

6.Базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2020-2021учебном году; 

7.Локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных 

курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  

Белгородской области 

Общие цели изучения истории: 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. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 



• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

               Место предмета  «История» в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 5-9 классе, в 

год 68 часов. В соответствии с учебным планом в рамках основного общего 

образования в МБОУ «Шидловская ООШ» на освоение программы основного 

общего образования по истории (5 – 9 классы) выделяется 340 часов учебного 

времени. 
 

 Используемый УМК: 
 

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

класс М., Просвещение, 2020 г.. 

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

Сванидзе. Учебник. 6 класс. М., Просвещение, 2020 г. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 7 класс. Просвещение, 2017 г. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. Учебник. 8 класс. Просвещение, 2018 г. 

-Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. М., Просвещение, 2019 г 

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

ред. Торкунова А.В. М., Просвещение, 2020 г 

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

Торкунова А.В. М., Просвещение, 2017 г 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. М., Просвещение, 2018 г 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. М., Просвещение, 2019 

- Атлас. История Древнего мира, М., Дрофа,  5 кл.2019 

 - Атлас. История России, М.Проосвещение, 6 кл. 2019  

 - Атлас. История России, М., Просвещение, 7 кл. 2019 

- Атлас. История России, М., Просвещение, 8 кл. 2019 

- Атлас. История России, М., Просвещение, 9 кл. 2019 

 


