Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«История» 6 –9 классы

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе УМК под
редакцией
А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История
России». 6-9
классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /
А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015 – 77с.).
В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа
по
всеобщей истории составлена на основе учебно – методического комплекса Всеобщая
история.
Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина, Юдовской А.Я.,
Баранова П.А.,
Ванюшкиной Л.М. 5 — 9 классы. - М.: Просвещение, с учеBтом учебного плана школы, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
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.
Предметные результаты освоения программы отражают:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко - культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных
процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно - исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета включает 374часа

(5 класс- 68 ч., 2 часа в неделю, 6 класс - 68 ч. 2 часа в неделю, 7 класс -68 ч. 2 часа в
неделю, 8 класс - 68 ч. 2 часа в неделю, 9 класс – 102 ч. 3 часа в неделю.).
Обучение ведется на основе учебников:
1) Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира.
5
класс. – М.: Просвещение
2) Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История средних веков. – М.:
Просвещение. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева / под ред. А.В.
Торкунова.История России. 6 класс. – М.: Просвещение
3) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового
времени.1500 – 1800 годы. 7 класс. - М.: Просвещение. (до эпохи Просвещения)
Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин / под ред. А.В. Торкунова. История России. 7
класс. – М.: Просвещение
4) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового
времени.1500 – 1800 годы. 7 класс. – М.: Просвещение. (с эпохи Просвещения) Арсентьев,
А.А. Данилов, И. В.Курукин, А.Я. Токарева / под ред. А.В. Торкунова. История России. 8
класс. – М.: Просвещение.
5) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. 8 класс – М.: Просвещение ; Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский/ под
ред. А.В.Торкунова. История России. 9 класс – М.: Просвещение

