
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«История России. Всеобщая история»

(концентрическая система преподавания)

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История  России.  Всеобщая  история»
разработана 

-  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

 с учётом 
-  примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

-  Авторских  программ:  Всеобщая  история.  Рабочие  программы  к  предметной  линии
учебников  А.А.  Вигасина  -  А.О.  Сороко-Цюпы.  5-9  классы-  М;  «Просвещение»  2014  г.,  и
История  России.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  А.А.  Данилова,  Л.Г.
Косулиной. 6- 9 классы - М.: «Просвещение», 2011 г.

Главная  цель изучения  истории  в  современной  школе  -  образование,  развитие  и
воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и
социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
-  освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
-  овладение  элементарными методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
-  формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
-  применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах

социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного
отношения к представителям других народов и стран.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  образовательного

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Актуальность программы
При  составлении  рабочей  программы  был  учтён  федеральный  компонент

Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный минимум
содержания  образования  курса  истории.  Историческое  образование  на  ступени  основного
общего  образования  играет  важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,
интеграции  в  исторически  сложившееся  многонациональное  и  многоконфессиальное
сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и



ключевых событиях прошлого.  Знания об историческом опыте человечества и историческом
пути народов мира важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в
динамично развивающемся информационном пространстве. 

Содержание  программы построено  на  основе  проблемно-хронологического  принципа,
что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития
человеческого общества,  и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить
динамику  исторического  развития  и  выделить  его  основные  этапы.  Там,  где  возможны
исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей
России. 

Программа ориентируется  на  реализацию в курсе  истории многофакторного подхода,
позволяющего  показать  всю  сложность  и  многомерность  истории  какой-либо  страны,
продемонстрировать  одновременное  действие   различных  факторов,  приоритетное  значение
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа,
страны в переломные моменты их истории.

Программа  учебного  предмета  «История  России.  Всеобщая  история»  реализуется  в
рамках предметной области «Общественно-научные предметы». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №53 г. Кирова, на изучение истории на уровне
основного общего образования отводится 340 часов (5-8 классы 2 часа в неделю, 9 класс – 2
часа  в неделю). 

Срок реализации программы 5 лет.
Формой  промежуточной  аттестации  за  учебный  год  является  итоговая  контрольная

работа.


