
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ 

5-9 классы 

Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся с 5 по 9 классы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» в 2020-2021 

учебном году. Содержание предмета выстроено с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся, психолого-педагогических принципов, 

возрастных особенностей школьников, а также их разноуровневой подготовкой к 

продолжению получения образования на уровне основного общего образования. 

Цели предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• 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. 

Рабочая программа по предмету история составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов и документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго 

поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

4.       Рабочие программы.  

5.    Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая: История Древнего мира (учеб. для 5 класса), 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской: История средних веков (учеб. для 6 класса), Е.В. 

Пчелов, П.В. Лукин: История России с древнейших времен до начала 16 века (учеб. 

для 6 класса), Е.В. Пчелов, П.В. Лукин: История России 16-17 века (учеб. для 7 

класса), В.В. Носков, Т.П. Андреевская: Всеобщая история (учеб. для 7 класса), Н.В. 

Загладин: Всеобщая история. История нового времени (учеб. для 7 класса), А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов: История России 19 век (учеб. для 8 класса), Н.В. Загладин, 

С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров: История России 20 век (учеб. для 9 



класса), Н.В. Загладин: Всеобщая история. Новейшая история 20-начало 21 века 

(учеб. для 9 класса). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с 

учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.   


