
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учётом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. 

Нижний Одес, рабочих программ «Всеобщая история. 5-9 классы. А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер» и «История России.6-10 классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва». Учебный 

предмет входит в образовательную область «Общественно-научные предметы».  

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

обеспечивает достижение следующих целей: 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.  

Современный подход в преподавании истории предполагает следующие задачи:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Курсы «Всеобщей история» и «История России», из которых состоит структура 

учебного предмета, изучаются линейно – синхронно в 5 – 10 классах, тем самым 

обеспечивая преемственность основного общего и среднего общего образования. Такая 

синхронизация курсов обеспечивает возможность сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории.  

Синхронизация курсов всеобщей и отечественной истории 

Класс Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира  

6 История Средних веков От Древней Руси к Российскому 

государству 

7 История Нового времени XVI – 

XVII вв. 

Россия в XVI– XVII вв.: от великого 

княжества к царству 



8 История Нового времени XVIII в. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства 

к империи 

9 История Нового времени XIX в. 

Новейшая история 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

 


