
Аннотация рабочей программы учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» 6-9 класс 

 

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

на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО; 

 программы формирования УУД; 

 авторских программ: 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др. – М.: Просвещение, 2020. 

-  История России. Рабочая программа: 6-10 классы / А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-10 классы, М.: Просвещение, 2020. 

Основными целями курса Истории России. Всеобщей истории являются: 

-формирование у обучающихся основ умения учиться; 

-развитие их мышления, качеств личности, интереса к истории; 

-формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации 

и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

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

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

4) овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

5) 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; 

6) 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; 

7) формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

8) создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной 

среды.  

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к курсу, 

 общая характеристика учебного предмета, 

 описание места учебного предмета в учебном плане, 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

 учебного предмета, содержание учебного предмета, 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, 



 описание учебно-методического и материально-технического
 обеспечения  образовательной деятельности. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «История России. 

Всеобщая история» в 6-9 классах – 306 часов в год (2 часа в неделю в 6-8 классах, 3 часа 

- в 9 классах). 

 

 


