
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету 
 

«Истории России. Всеобщая история» 5-9 классы (ФГОС ООО) 
 

Нормативн 

ая 

правовая 

основа 

Рабочая программа по учебному предмету История России. Всеобщая история для 5- 

9 классов составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 учебного плана МБОУ «Егоркинская СОШ» Уровень: базовый. 
Направленность: основная общеобразовательная. 

Общая 

характерис 

тика курса 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени  

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

-эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

-формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов 

изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история», ориентированы на УМК 

издательства «Просвещение»; 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути нашего Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках мировой цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Осуществляется тестовый контроль, проверочные работы, исторические диктанты, 

работы с картами, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная 

письменная работа. 



Общие цели 

и задачи 

изучения 

истории 

Рабочая программанаправлена на решение следующих задачизучения 

историинаступени основного общего образования: 

 

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 вовсемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждогообучающегося; 

Воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональномуРоссийскомугосударству,в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

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 в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

По ФГОС (5- 9) Предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9 

классы в объеме 2 часа в неделю. При 35 учебных неделях в году в 5-8 классах 

предполагается по 70 часов. В 9 классе, при 34 учебных неделях 68 часов. 

УМК 5 класс: 

ИсторияДревнегомира.5класс.ВигасинА.А.,ГодерГ.И,СвенцицкаяИ.С- 

М."Просвещение",2015 г. 

6 класс. 

- История Средних веков: История Средних веков. 

АгибаловаЕ.В.,ДонскойГ.М./подредакциейА.А.Сванидзе. М."Просвещение",2013 г. 
- ИсторияРоссии.6класс.Учеб.В2частях.Ч.1./Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов,П.С.Стеф 

анович,А.Я.Токарева;подред.А.В.Торкунова.-М.-«Просвещение»,2016г. 

7 класс 

- Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Юдовская А. Я., 

Баранов П.А.,ВанюшкинаЛ.М./подредакциейА.А.Искендерова.7класс.- 

М."Просвещение",2021г. 

- История 

России.7класс.Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов,И.В.Курукин,А.Я.Токарева;подред.А.В. 

Торкунова. В 2частях: ч.1; ч.2.-М.-«Просвещение»,2017 г. 

8 класс: Всеобщая история. 

- Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Юдовская А. Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л. М./ под редакцией А. А. Искендерова.. - М. 

"Просвещение",2021г. 

- ИсторияРоссии.8класс.Н.М.Арсентьев,А.А.Данилов,И.В.Курукин,А.Я.Токарева;п 

одред.А.В. Торкунова.В2частях: ч.1; ч.2.-М.-«Просвещение»,2018 г. 

9 класс: 

Всеобщая история. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. 

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. М./ под редакцией А. А. 

Искендерова,«Просвещение»,2021 г. 

История России.9класс.АрсентьевН.М.,ДаниловА.А.,ЛевандовскийА.А.,идр.учеб.В 

2-х частях:ч. 1;ч. 2./Под ред.ТоркуноваА.В.-М."Просвещение",2019 г. 



 


