
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «История» 5-9 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Предмет «Всеобщая история» изучается в 5-9 классах, на его изучение выделено:  

в 5 классе- 70 часов (по 2 часа в неделю),  

в 6-8 классах – по 35 часов (по 1 часу в неделю),  

в 9 классе -34 часа (по 1 часу в неделю). 

Предмет «История России» изучается в 6-9 классах, на его изучение выделено:  

в 6-8 классах – по 35 часов (по 1 часу в неделю),  

в 9 классе -34 часа (по 1 часу в неделю). 

УМК: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 класс. 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М./под ред. Сванидзе А.А.История средних веков. 6 

класс. 

Данилевский И.Н., Андреев И.Л., Юрасов М.К. и др. История России с древних 

времен до начала 16 в. 6 класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. Искендерова 

А.А.Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В.История РоссииХVI - конец ХVII века. 7 

класс. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкна Л.М./под ред.Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История нового времени. 8 класс. 

Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н. История 

России конец XVII-XVIII век. 8 класс. 

Юдовская А.Я.. Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./под ред. Искендерова А. А. 

Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России. XIX - начало XX  

века. 9 класс. 

Рабочая программа включает в себя: 

• Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

• Содержание учебного предмета, курса; 

• Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 5лет. 

 


