
Аннотация к рабочей программе по предмету  «История России. Всеобщая история»               

                                                                   (5-9 кл.)  

Рабочая программа по истории 5- 9 классов, разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями по переходу на линейное изучение истории, на основе Концепции нового 

учебно- методического комплекса, включающую Историко- культурный стандарт, в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования(протокол от 08.04.2015г.№ 1-15.с.85-61,276-

315), на основе авторской программы Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, Н.Н. Лазукова 

«История с древних времен до наших дней», 5-11 классы. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф, 2011». Изучение истории последовательное.  

Предмет «История» начинается с курса всеобщей истории, изучение которого 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторического процесса. Курс даёт возможность обучающимся научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значимым событиям и 

личностям в мировой истории, оценивать различные исторические версии, события и 

процессы. Важнейшим слагаемым предмета «История» является курс отечественной 

истории, который сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю Саратовского края и историю с Натальино.  

Данная программа составлена с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 

требований межпредметной интеграции. Отбор учебного материала отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. При этом изучение исторического материала ориентировано, прежде 

всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций.  

Учебники :Всеобщая история: 

А.Н.Майков. История. Введение в историю. 5 класс. – М.: Вентана-Граф. 

  Т.П.Андреевская, М.В.Белкин, Э.В.Ванина. История древнего мира. . 5 класс. – М.: 

Вентана-Граф.  

 Л.В.Искровская, С.Е.Фѐдоров, Ю.В.Гурьянова История средних веков. 6 класс. – М.: 

Вентана-Граф.  

 В.В.Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 7 класс. – М.: Вентана-Граф.  

 В.В.Носков, Т.П. Андреевская. Всеобщая история. 8 класс. – М.: Вентана-Граф. 

  В.Л.Хейфец, Л.С.Хейфец, К.М.Северинов. Всеобщая история. 9 класс. – М.: Вентана-

Граф.  

                 История России: 

П.А.Баранов, Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева  «История России»  6 класс. – М.: Вентана-

Граф. . 



Баранов П.А., Вовина В.Г., Лебедева И.М. и др. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России: 

7 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: 

Вентана-Граф 

 Н.Н.Лазукова, О.Н.Журавлѐва. История России. 8 класс. - М.: Вентана-Граф.  

 В.С.Измозик, О.Н.Журавлева, С.Н.Рудник История России. 9 класс. - М.: Вентана-Граф. 

Преподавание истории -линейное, в соответствии с ФГОС и ИКС. 

Формы изучения региональной истории- интегрировано в образовательную программу 

по истории. 

 


