
Аннотация РП учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 

2015 года № 1577) 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом с учетом перехода 

на новую, линейную систему изучения истории. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова по истории России и предметную линию учебников А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы по Всеобщей истории. 
 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается в качестве обязательного в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часов по программам ФГОС: 

в 5-8 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 9 классе по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Цель и задачи программы 
Изучение курса истории в направлено на достижение следующих целей: 

 

1.Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину развития 

России и человечества в целом. 

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация. 
 

Задачи курса: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

России и мира, показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, 

экономике и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, 

формы политического режима). 

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение 

анализировать общественные процессы. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 
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