
Аннотация по предмету «Истории России. Всеобщая история» для 5-9 классов 

Рабочие программы по предмету «Истории России. Всеобщая история» для 

учащихся 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» Козловского района Чувашской Республики.  

Реализация данной программы предполагается через линию учебников: 

  Всеобщая история. 5-9 кл. под редакцией А.А. Вигасина –А.Я. Юдовская, А.А. Искендеров 

  История России. 6-9 кл. под ред. А.В.   Торкунова  

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. Центральной 

идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. Программа обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования, включающая курсы истории России и Всеобщей истории. 

Изучая историю России на ступени основного общего образования, обучающиеся 

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. Курс по всеобщей истории предоставляет возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 

развития и ценности. В программе  прослеживается изменение картины мира человека. 

Вокруг которого формировались все ценности культуры вся структура представлений о 

мироздании. 

Количество учебных часов:  

5 класс –68 часов в год (2 часа неделю)           6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю)        8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

9 класс -66 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа включает разделы: результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность 

их изучения, количество часов, отводимых на изучение тем. 


