
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» 

5-9 классы 

 Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ Кильдинской ООШ, авторской рабочей программы УМК по 

всеобщей истории В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. Томашевич, 

Ф.А.Михайловский под редакцией  С.П. Карпова 5 класс,  М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров 

под редакцией С.П. Карпова 6 класс, О.В. Дмитриева под редакцией С.П. Карпова 7 

класс, Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова под редакцией  С.П. Карпова 8-9 

класс; УМК по истории России Е.В. Пчелов, В.Н. Захаров  под редакцией Ю.А. 

Петрова 6-8 классы, К.А. Соловьев, А.П. Шевырев под редакцией Ю.А. Петрова 9 

класс. 

 Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне 

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. 

 Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

 Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного 

общего образования: в 5,6,7,8 – х классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 3 часа в 

неделю.  

Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 


