
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСТОРИИ 

(ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) ДЛЯ 5-10 КЛАССОВ 

    Рабочая программа по истории для 5-10 класса составлена с учётом 

перехода на линейную систему на основе требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

ООП ООО МБОУ Школы № 174 г. о. Самара, авторских программ: Всеобщая 

история - А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко - Цюпа, О.Ю.Стрелова.М.: Просвещение, 2017; 

История России – И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко. М.: Дрофа , 

2016. 

      Программа курса "История России" реализуется в 6-10 классах по УМК  

И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.( соответствует 

историко-культурному стандарту) издательства "Дрофа": 

 И.Л. Андреев, О.В.Волобуев История России c древнейших времен до 

конца XV века. 6 класс. М.,202016 

 И. Л. Андреев, И. Н. Фёдоров, И. Н. Амосова История России XVI – 

конец XII века.7 класс. М.,2019 

 И.Л. Андреев, О.В.Волобуев История России конец XII-XIII век. 8 

класс . М.,2019 

 Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова История России XIX - 

началоXXI века.9 класс. М.,2019 

 И. Л. Андреев, О.В. Волобуев История России XX- начало XXI века. 

10 класс (базовый уровень). М.,2020 

 И. Л. Андреев, О.В. Волобуев История России XX- начало XXI века в 

2-х частях. 10 класс (углубленный уровень). М.,2020 

Относительно курса «Всеобщая история»  в рамках переходного периода 

программа ориентирована на линию учебников: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 класс. М.,2020 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс М.,2020 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени.7  класс. М.,2019 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени.8 класс. М.,2020 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 9 класс. М.,2020 



 А.В.Шубин. Всеобщая история.10 класс (базовый и углубленный 

уровни) М.,2020 

В учебном плане  на изучение истории в рамках основной школы 

отводится 374 часа, из них- 68 часов в год с 5 по 8 класс (2 часа в неделю) , 

102 часа в 9-х классах(3 часа в неделю). В 10 классе на базовом уровне 

предусмотрено 68 часов (2 часа в неделю), на углубленном- 136 часов (4 часа 

в неделю). 

         Главная цель изучения истории в основной школе – формирование у 

учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование личностной позиции в отношении к 

основным этапам развития российского государства и общества, а также к 

современному образу России.   

  Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

    овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

    воспитание школьников в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способности обучающихся 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 в современном пол и культурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 


