
Аннотация к рабочей программе   ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

                                                            5 – 9 класс. ООО, базовый уровень. 

предмет ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

уровень Основное общее образование, базовый уровень 

задачи 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.  

Задачи:  

• 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;  
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

нормативная 
база 

Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» на 
уровень основного общего образования (5 – 9 классы) базового уровня МБОУ «Лицей 

 № 32» г. Белгорода разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

-Историко-культурным стандартом // Концепция единого учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории // 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiianovoghouchiebnomietodichieskogho-
komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii; 

-Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

для уровней общего образования, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, утвержденного приказом директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода от 

01.09.2018 г. № 528; 

на основе: 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей 

№32» г. Белгорода, утвержденной приказом директора от 02.09. 2019 г. №558; 

с учетом: 

- Примерной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /  

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—10 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина 

— О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — М.: Просвещение, 

2014  



реализуемый 

УМК 
УМК по предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов включает 

в себя следующие учебники: 

-Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая / под 

ред. А. А. Искандерова – М.: Просвещение, 2012. 

-Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской / под ред. А. А. 

Сванидзе – М.: Просвещение, 2014-2020. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / А. Я. Юдовская и др./ под ред. А. А. Искандерова 

– М.: Просвещение, 2020. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Я. Юдовская и др./ под ред. А. А. Искандерова 

– М.: Просвещение, 2019. 

-Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Я. Юдовская и др./ под ред. А. А. Искандерова 

– М.: Просвещение, 2020. 

-История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стафанович, А.Я. Токарева /Под ред. А. В. Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2016-2019. 
-История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева /Под ред. А. В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2017-2019. 

-История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А.Я. Токарева /Под ред. А. В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2017-2019. 

-История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А.Я. Токарева, А.А. Левандовский /Под ред. А. В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

-Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н. И. 

Шевченко — М.: Просвещение, 2020. 
-Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. В. 

Игнатов — М.: Просвещение, 2020. 

-Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина — М.: Просвещение, 2020. 

-Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Т. В. 

Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина — М.: Просвещение, 2020. 

-Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М. Л. 
Несмелова — М.: Просвещение, 2020. 

-История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /И. Е. Барыкина — М.: Просвещение, 2015. 

- История России. Поурочные рекомендации.8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О. Н. Журавлева — М.: Просвещение, 2015. 

-История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /О. Н. Журавлева — М.: Просвещение, 2015. 

-История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /О. Н. Журавлева — М.: Просвещение, 2015. 

 

количество 

часов 

Срок реализации программы: 5 лет 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов, по 68 часов в 5 – 9 классах из расчета 2 

часа в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год.  
 

 

 


