
        АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по истории для 5-9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

В рабочую программу включены следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Курс «История России. Всеобщая история» сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 

основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода 

наиболее значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России. 

Всеобщая история» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» рассчитана на 

374 учебных часа, в том числе: 

 в 5, 6, 7, 8 классах – 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю;  

 в 9 классе – 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В основу рабочей программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 

и «Всеобщая история». В рамках курса «Истории России» рабочая программа разработана 

применительно к учебной программе: История России. 6-10 классы: рабочая программа 

/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016. – 124 с. 

Реквизиты УМК: 
Рабочая программа предполагает использование следующего учебника по Истории 

России: 

 «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдорова – М.: Дрофа, 2016 

 История России. Конец XVI –XVII век.7 класс И.Л. Андреев, И.Н. Фёдорова, И.В. 

Амосова – М.: Дрофа, 2016 

 История России. Конец XVII– XVIII век. 8 класс И.Л. Андреев, И.Н., Л.М. Лященко, 

И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016. 

 История России XIX. – XX век. 9 класс. Л.М. Лященко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова. – М.: Дрофа, 2016.  

Относительно курса «Всеобщая история» рабочая программа ориентирована на 

линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира. 5 класс / / М.: Просвещение» 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс / 

М.: Просвещение» 



 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7-8 класс / М.: Просвещение» 

Контрольно-оценочная деятельность: 
5 класс - 4 

6 класс - 4 

7 класс - 4 

8 класс - 5 

9 класс - 5 

При организации учебных занятий предполагается использование возможностей веб-

сервисов Google Classroom, Microsoft Teams и ЯКласс, сайта Учи.ру, ФИПИ, YouTube и т.д. 

 

 

 

 


