
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«ИСТОРИЯ»  в 5-9 классах 
 
 

Построение содержания курса истории для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает 

школьников к изучению истории. Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Обществознание», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Целью школьного исторического образования является: 

 формирование основ гражданского мировоззрения школьника; 

 формирование целостной картины российской и мировой истории; 

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс. - М. "Просвещение" 

 Ведюшкин В.А., Уколова В.И.. История Средних веков.  6 класс.- М. "Просвещение" 

 Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. История Нового времени. Кон.1500— 

кон. 1800.  7 класс.- М. "Просвещение" 

 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. История Нового времени.  Кон.1800—

1900.  8 класс. - М. "Просвещение" 

 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история.  9 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. Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 

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

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

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени 

основного общего образования: 

 овладеть  знаниями об основных этапах развития человеческого общества с учётом места и 

     роли России во всемирно  историческом процессе;  

 воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему государству, обществу в 

    соответствии с идеями толерантности и мира между людьми и народами; 

 сформировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

     сущности современных общественных явлений. 

Данная программа  составлена  с учётом синхронизации курсов всеобщей истории и 

истории России, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) 

 

 


