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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
5-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» для 5
– 9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной основной образовательной программой по истории России, всеобщей истории, авторских программ:
История России: предметная линия учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной издательства «Просвещение»;
Всеобщая история: предметная линия УМК «Сферы» (5—9 классы) авторы: В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин, А.С. Медяков, Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, И.Е. Уколова издательства «Просвещение».
Срок реализации программы: 5 лет
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего
образования изучается с 5 по 9 класс, представлен в предметной области «Общественнонаучные предметы». Уровень изучения предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по истории России, всеобщей истории для основного общего
образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 374 часа за пять лет обучения, в том числе: в 5 классе — 68 часов, в 6 классе — 68 часов,
в 7 классе — 68 часов, в 8 классе — 68 часов, в 9 классе — 102 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Целью учебного предмета «История России. Всеобщая история» является - формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации.

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» в школе решает следующие
образовательные задачи:

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

