
Аннотация на рабочую программу по предмету «История России. Всеобщая 

история», разработанную в соответствии с ФГОС ООО 

Рабочая программа по данному предмету, как компонент основной 

образовательной программы образовательной организации, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Данная рабочая программа разработана на основе: примерной программы 

по предмету «История России. Всеобщая история», включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15. Сайт http://www. fgosreestr. ru и авторской программы 

Данилова А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6—10 классы/: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории разработана 

учителем Погорельцевой М.В. в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

целями и задачами основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты изучения предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, 

что соответствует рекомендациям по составлению рабочих предметов, курсов. 

В рабочей программе учителя четко определены планируемые 

результаты изучения истории, соблюдается преемственность изучения 

предмета на разных уровнях общего образования, логическая 

последовательность освоения программного содержания в ходе реализации 

образовательной деятельности. 

Содержание учебного материала, количество часов на изучение предмета (374 

часа) осуществляется в соответствии с ФГОС ООО по годам обучения. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает 

учебные курсы по всеобщей истории и истории России, изучение которых 

ведѐтся отдельными курсами (блоками) последовательно (один за другим). 

Сначала изучается всеобщая история, затем история России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего 

образования с предметом «История России. Всеобщая история» начинается с 

курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 



формированию общей картины исторического пути человечества, разных 

народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета. 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 

и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Примерной программой по предмету «История России. Всеобщая 

история», включенной в содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 

каждого обучающегося на уроках истории. 

Рабочая программа составлена на уровень образования. Срок еѐ реализации 

составляет 5 лет. 

Данная рабочая программа по истории соответствует предъявляемым 

требованиям и утверждена педагогическим советом МБОУ ООШ №16 

(протокол от 30.08.2019 г. № 1). 


