
Аннотация к рабочей программе
по предмету история для 5-9 классов

Рабочая учебная программа по истории для учащихся 5 -9 классов разработана
на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования,
образовательной программы основного общего образования школы и примерной
программы по истории. В ней учитываются основные идеи и положения образовательной
программы основного общего образования, преемственность с программой начального
общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Цели:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом
процессе;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

 формирование исторического мышления, способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия:

1.История России. 6 класс. В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С.
Стефановичидр./Под ред. А. В. Торкунова.
2.История России. 7 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и
др. / Под ред. А.В. Торкунова.
3.История России. 8 класс. В 2- х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и
др. / Под ред. А.В. Торкунова.
4. История России. 9 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский
А.А.и др.
5.Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. А.А. Вигасин,
Г.И.Годер.И.С. Свенцицкая, М., Просвещение, 2018



6.Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова. Г.М. Донской, М.,
Просвещение, 2018
7. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-
1800. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, М.: Просвещение, 2019
8. Всеобщая история. История Нового времени. 1800- 1900. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А.
Баранов, Л.м. Ванюшкина. М.: Просвещение, 2019
9. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. О.С. Сороко- Цюпа, А.О.
Сороко-Цюпа.–М.:Просвещение, 2018




