
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «История России. Всеобщая история» для 7-9 классов  2022-23 у.г. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной 

школе (5-9 классы). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются : 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (с изменениями от 

29.06.2017г., приказ Министерства образования и науки РФ №613) 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Михайловской СОШ 2022-2023 уч.год 

6. Учебный план МБОУ Михайловской СОШ 2022-2023 уч.год 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (от 20.05.2020г.) 

8. Концепция УМК   по   отечественной   истории   - Историко-

культурный стандарт (19.05.2014 на общем собрании Российского 

исторического общества) 

9. Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. Сборник: Всеобщая 

история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др. М.: Просвещение, 2017; 

10. Авторская программа по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова 6-9 классы (основная школа): 

учебное пособие для общеобразовательных организаций Авторы: 

АА.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: Просвещение, 2017. 

На основании учебного плана МБОУ Михайловской СОШ на изучение 

истории в 7,8 классе в программе отводится 68 учебных часов – из расчета 

2 часа в неделю в 9- 66 часов. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf


ЦЕЛИ: 

-формирование у обучающихся 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 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 при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом 

процессе; 

-воспитание учащихся 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 у учащихся способности 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 поликультурном и 

многоконфессиональном обществе. 

 


