
Аннотация  

к рабочей программе «Всеобщая история. История России». 

  

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история. История России» 

предназначена для обучающихся 5-9 классов. Она основана на нормативно-правовых 

документах таких, как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования», Образовательной программе школы-интерната №17 ООО и других 

нормативно-правовых документах.  

Учебники, используемые при реализации данной рабочей программы, находятся в 

соответствии с федеральным перечнем учебников приказ №253 от 31.03.2014 г. и 

изменениями  федерального перечня учебников приказ №576 от 8.06.2015 г.  

Цели реализации программы: формирование у обучающегося 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.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 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.  

Предмет «Всеобщая история» изучается в  5 классе по 3 часа в неделю  с учетом 34 

недели в год (102 часа), курс «ОДНКНР» изучается модульно в 5 классе,  рассчитан на 17 

часов, проводится в первом полугодии. 

Предметы «Всеобщая история. История России» изучается в 6-9 классах по 2 часа в 

неделю. 

На предмет «Всеобщая история» в 6 классе выделено 34 часов в год, в 7 классе – 34 

часа в год. На предмет  «История России» в 6 классе выделено 34 часов в год, в 7 классе – 

34 часов в год. Учебные предметы в 6-9 классах в течение года ведутся последовательно 

сначала «Всеобщая история», затем «История России». 

 

 

 


