
 
 Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 5, 6-10 класс.  

1. Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования для 
обучающихся с ОВЗ , авторской программой по всеобщей истории для 5 классов 
Вигасин А. А., Годер Г. И. «Всеобщая история Древнего мира.  

 
Рабочая программа по истории для 6-10 классов под редакцией И.Л.Андреева (Рабочая 
программа «История России» 6-10 классы. И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 
Ляшенко и др. —Дрофа, 2016.) и учебников под редакцией И.Л.Андреева и 
предметной линии учебников А.А.Вигасина –О.С.Сорока-Цюпы  

2. УМК по предмету.  
 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  
ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по всеобщей 
истории для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая 
история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. 
Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), 
отвечающей требованиям ФГОС.  
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  
ООО), в соответствии с учебным планом ОУ, авторской программой по всеобщей 
истории для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. «Всеобщая 
история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. 
Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений»), 
отвечающей требованиям ФГОС.  

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. 
– М.: Просвещение, 2018.  

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. Вигасина, Ю.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкина «Новая 
история» (Москва, «Просвещение», 2016г 5-9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.  

 
3. Андреев И.Л. и др. История России с древн. времен до ХVIв. ФГОС 6кл. 2016 год. 
Дрофа  
4 Агибалова, Донской Всеобщая история. История средних веков. 6 кл. 2014- 2015 М., 
Просвещение  
5.И.Л.Андреев История России: XVI-конец XVIIв 7кл. 2016. Дрофа  
6.Юдовская Новая история 500-1800гг. 7кл. 2014-2017 Просвещение.  
7.Юдовская Новая история 1800-1900гг.8 кл. 2015,2016 г. Просвещение.  
И.Л.Андреев , Л.М.Лященко «История России: XVI-конец XVIIв»8 кл. 2016,2017г. 
Дрофа  
8.Ляшенко О.В.., Волобуев О.В. «Историч России 19-20 век». 9 кл.2016 г. Дрофа.  
9.Волобуев О.В., Карпачев С.П. «История России 20-21 век. Дрофа 2016г.  
10.Сороко-Цюпа Всеобщая история Новейшая история. Просвещение 2015г.  

3. Описание места учебного предмета  
 

Для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 
образования согласно учебному плану МБОУ «КСОШ №3» отводится: в 5-8 классах 2 
учебных часа в неделю, 68 ч в год, рабочая программа для 9 классов рассчитана на 3 
учебных часа в неделю, 99 ч. в год.  

4. Основные цели учебного курса:  
 



- освоение базовых универсальных учебных действий по предмету:  
-осознание учащимися значимости периода древней истории человечества, ее места во 
всеобщей истории  
Задачи обучения истории России и Всеобщей истории:  
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах;  

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми. 


