
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «История России. Всеобщая история» 

Рабочая программа основного общего образования по истории составлена на основании: 

 1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

3. Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора № 61 от 27.06.2015 г. (с изменениями и дополнениями);  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 

189) (с изменениями и дополнениями);  

5. Программы курса «Всеобщая история» для 5-9 классов (ФГОС), авторы А.А.Вигасина 

(издательство "Просвещение")   

6. Программы курса "История России" под редакцией А.В. Торкунова (издательство 

"Просвещение"); 7–9 классов (авт. Е.М.Гутник, А.В.Перышкин);  

7. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного приказом Управления 

образования Нижнесергинского муниципального района № 66-од от 28.05.2015 г.;  

8. Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов (утв. приказом директора 

МКОУ СОШ д. Васькино № 39 от 06.06.2016 г.).   

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.  Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников.  

В основной образовательной программе основного общего образования названы 

следующие задачи изучения истории в школе:   

этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;   



древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;   

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;   

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;   

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:   

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей;  

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

современном мире;   

– верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;   

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

государств и народов в новейшей истории.   

 

рерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. Методологическая основа 

преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и 

воспитательных приоритетах:  



единиц основным 

результатам научных исследований;  

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

общества;   

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;   

ический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;  

-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.   

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  Курс 

всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях.  

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  Курс дает возможность 

обучающимся 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.  Курс отечественной истории сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое области, деревни). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  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.     

Рабочая программа рассчитана на применение следующих учебников:              

5 класс: Вигасин А.А., Годер Г.И, Свенцицкая И.С. История Древнего мира: учеб. для 5 

кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение  

6 класс: Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова. История России. 6 класс. В 2-х  частях. 

Часть 1. – М.: Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под 

ред. А. В. Торкунова. История России. 6 класс. В 2-х  частях. Часть 2. – М.: Просвещение  

7 класс: Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.   История 

Нового времени 1500-1800: учеб. для  7 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: 

Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1.– М.: Просвещение Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 7 

класс. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Просвещение  

8 класс: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История  

Нового времени. 1800-1913. 8 класс. - М.: Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 8 класс. В 2-х частях. 

Часть 1. – М.: Просвещение  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История 

России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Просвещение  

9 класс: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. История России. 9 класс. 

В 2-х частях. Часть 1. – М.: Просвещение Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и др. История России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 2. – М.: Просвещение, 2016 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 


