
АННОТАЦИЯ  

 к рабочей программе  

«История России. Всеобщая история»   5-9 класс 

 

Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история» 5-9 классов к 

линии учебников издательства  «Просвещение» и «Русское слово» подготовлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования.  

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История России. Всеобщая история». Он вносит определяющий вклад в решение общих 

задач изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения 

важнейших педагогических результатов. Прежде всего, здесь имеется в виду 

формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание 

патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Цель изучения: 

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории основывается на следующих базовых 

принципах школьного исторического образования:  

• ценностях гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

• идее преемственности этапов российской истории;  

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории;  

• познавательном значении российской истории. 

В соответствии с учебным планом программа рассчитана на  

5 класс  Древний мир– 102 часа 

6 класс История Средних веков. История России с древнейших времен до XVI века– 68 

часов 

7 класс  История нового времени XVI-XVII вв. История России XVI-XVII вв. – 68 часов 

8 класс  История Новогов времени XVIII в.  История Росии XVIII в.  – 68 часов  

9 класс  История Нового времени XIX - начала XX века. История России XIX - начала XX 

века  – 102 часа  
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