
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«История России. Всеобщая история» для 5-9 классов (базовый уровень) 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа 

Аннотация 

5-9 1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 в последней редакции); 

2. Основная образовательная программа основно-

го общего образования АНОО СОШ «Сота»; 

3. Программа: Всеобщая история. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.О. 

Сороко-Цюпы. М.: Просвещение, 2014 

4. Программа курса «История России» к предмет-

ной линии учебников Арсентьева Н.М., Данилова 

А.А и др. под ред. Торкунова А.В. в основной шко-

ле. 6-9 класс. М.: Просвещение, 2016 

Изучение учебного предмета «История России. Все-

общая история» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование основ гражданской, этнонациональ-

ной, социальной, культурной самоидентификации лич-

ности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

-овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней в со-

циальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке со-

циальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умения применять исторические 

знания для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- воспитание уважения к историческому наследию 



народов России; восприятие традиций исторического 

диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтниче-

ском и многоконфессиональном Российском государ-

стве.  

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ» 

Сота» в 5-9 классах на изучение предмета «История 

России. Всеобщая история» отводится 340 часов. В том 

числе: в 5 классе – 68ч, в 6 классе – 68ч, в 7 классе – 

68ч, в 8 классе – 68ч, в 9 классе – 102ч. (по 2 ч в неделю 

в 5-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


