
  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название курса История 

Цель курса  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

 обучающегося, осмысление им опыта российской  истории  как части  мировой  истории,  усвоение  базовых 

 национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей  

 мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

  овладение базовыми  историческими  знаниями,  а  также представлениями о закономерностях развития 

 человеческого общества с древности  до наших дней  в  социальной,  экономической,  политической, научной  и 

 культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

 явлений, современных глобальных процессов; 

  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

 явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

  воспитание уважения  к историческому наследию  народов России; восприятие традиций исторического 

 диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

Программа 1.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 

 классы:  учебное пособие для  общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 4-е 

 изд., дораб.— М.: Просвещение 2017 

 2.Программа курса  "История России" Авторы: Данилов А. А., О.Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. Рабочая программа 

 курса  «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

 Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение 2016 

Учебник 1. Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Вигасин и др. – М.: 
 Просвещение,2015 

 2.Агибалова  Е.В.,  Донской  Г.М.  Всеобщая  история.  История  Средних  веков.6  класс:  учебник  для 

 общеобразовательных организаций/ М.: «Просвещение». 

 3.Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов и др. под ред.А.В. Торкунова. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

 организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение»,  

 4. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

 ч./  М., «Просвещение». 

 5. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 

 ч./ М., «Просвещение». 

 6.  Н.М.Арсентьев,  А.А.  Данилов,   А.А.  Левандовский  История России.  9 класс.  Учеб.  для общеобразоват. 

 организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение» 

Класс 5-9  

Составители Суслопарова Е.Л.  


