
АННОТАЦИЯ 
  Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644), в соответствии с Историко-культурным 
стандартом, разработанным в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

               Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учѐтом авторской 

программы по истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 

Фѐдоров и др.  История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

             В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая 

программа по всеобщей истории составлена на  основе  Примерной программы основного 

общего образования по истории. 
 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников И.Л.Андреева, 

И.Н. Фѐдоров и др.  История России. 6-10 классы. Данные линии учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН: 

 История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2018. 

 История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. Учреждений / .В.А. 

Ведюшкин; под ред. А.О.Чубарьяна. Просвещение, 2009. 

 Всеобщая  история: 7 класс.  Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Баранов П. 

А. под редакцией Искандерова А. А. – Просвещение, 2019. 

 Всеобщая история: 8 класс. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Баранов П. 

А. под редакцией Искандерова А. А. – Просвещение, 2019. 

 Всеобщая история: 9 класс. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Баранов П. 

А. под редакцией Искандерова А. А. – Просвещение, 2019. 

 История России. 6 класс. «История России с древнейших времѐн до конца 

XVI в.» И.Л. Андреева, И.Н. Фѐдорова – М.: Дрофа, 2016 

 История России. 7 класс. «История России XVI-конец XVII века» Андреев 

И.Л., Фѐдоров И.Н., Амосова И.В., - М.: Дрофа, 2016 

 История России. 8 класс «История России конец XVII века – XVIII в.» 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Артасов И.А., Фѐдоров И.Н., Амосова И.В, - 

М.: Дрофа, 2016  

 История России. 9 класс «История Росиии XIX- начало XX в.» Ляшенко Н. 

М., Волобуев О. В., Симонова Е. В., М.: Дрофа, 2017. 

 

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.  
Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 овладение учащимися 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 учащихся 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 учащихся 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.  

 

 


