
 
АННОТАЦИЯ 

 
Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 5- 9 класс 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-ного 
стандарта основного общего образования, с учетом Примерной основной образова-тельной 
программы основного общего образования, 2015 г.  
Цель школьного исторического образования - формирование у учащегося целост-ной 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, формирова-ние личностной позиции 
по основным этапам развития российского государства и обще-ства, а также современного 
образа России.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразитель-ное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жиз-
недеятельности» и др.  
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России. Изучение начинается с курса всеобщей истории, который способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и госу-
дарств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов, 
формированию у учащихся познавательного интереса, базовых навыков определения мес-та 
исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процес-сы, 
происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, тер-
риториальных и иных условиях, знакомству с исторической картой как источником ин-
формации. Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и на-
селяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного горо-да, 
села) и способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в ши-роком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. Важной составляющей является патриотическая основа исторического образования с 
целью воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 
истории.  
Предмет изучается в 5 - 9 класс в качестве обязательного предмета в общем объеме 385 часов 
(по 2 часа в неделю в 5-8, 3 часа в 9 классе) в обязательной части.  
Рабочая программа составлена с учетом перехода на новый историко-культурный стандарт.  


