
  

 

 

Аннотация  к рабочей  программе  

учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

(5 – 9 классы) 

 

1.Документы 

Рабочая  программа по учебному предмету «Всеобщая история. История России»  для 5-

9 классов  составлена  на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»,      

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ  

«Бугровская СОШ».   

 

 2.Учебники 

1. 5 класс – А.И. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая под редакцией А.И. Искендерова. 

Всеобщая история. История Древнего мира. М.: «Просвещение» 2018 г. 

2. 6 класс – Е. В.Агибалова, Г.М. Донской, под редакцией А.А. Сванидзе Всеобщая история. 

История средних веков. М.: «Просвещение» 2019 г. 

3. 6 класс – Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева под редакцией А.В. 

Торкунова История России. (1 и 2 части) М.: «Просвещение» 2018 г. 

4. 7 класс – А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая История. История нового 

времени. М.: «Просвещение» 2018 г. 

5. 7 класс - Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А.В. 

Торкунова История России (1 и 2 части). М.: «Просвещение» 2018 г. 

6. 8 класс – А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая История. История нового 

времени. М.: «Просвещение» 2018 г. 

7. 8 класс – Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А.В. 

Торкунова История России (1 и 2 части). М.: «Просвещение» 2019 г. 

8. 9 класс – А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, А.С. Медяков под Редакцией А.А. 

Искендерова Всеобщая История. История нового времени. М.: «Просвещение» 2020 г. 

9. 9 класс – Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева под редакцией 

А.В. Торкунова (1 и 2 части). М.: «Просвещение» 2020 г. 

 

3.Цели программы: 

1).Образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом; 

2).На основе историко-культурного стандарта активно и творчески применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

4.Основные задачи  программы: 

1).Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2).Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

3).Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

4).Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

5).Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 



 

 

 

 

5.Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный  предмет «Всеобщая история. История России» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (5-8 

классы – 68 часов, 9 класс – 102 часа), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в 

неделю. 

     Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются модульно. 

 
 


