
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» 
 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

разработана 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) 

- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Целью школьного исторического образования является 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. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» дает возможность учащимся 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной 

области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный    язык»,    «Изобразительное    искусство»,    «Музыка»,   «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом 

«История России. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей истории. 

Преподавание курса даѐт учащимся 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 учебного предмета 

«История России. Всеобщая история». Он сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

Одной из главных задач предмета «История России. Всеобщая история» является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом сделан акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. 



В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

В качестве оптимальной модели изучение ученого предмета «История России. 

Всеобщая история» строится по линейной системе с 5 по 11 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. 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» реализуется в 

рамках предметной области «Общественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану МБОУ «Первомайский ЦО» на изучение истории на 

уровне основного общего образования отводится 340 часов (2 часа в неделю в 5-9 классах). 

Срок реализации программы 5 лет. 


