Аннотация к рабочей программе по предмету
История России. Всеобщая история
Рабочая программа учебного курса «История России. Всеобщая история»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного
стандарта, а также Концепции преподавания учебного курса «История
России» в образовательных организациях Российской Федерации (утверждена
решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 23.10.2020 года № ПК1вн). В рабочей программе согласно концепции учтены:
 многоуровневое представление истории;
 многоаспектный (многофакторный) характер истории;
 роль человека в истории;
 историко-культурологический подход: пространство диалога;
 синхронизация курсов Истории России и Всеобщей истории;
 реализация проектной деятельности.
Курс предназначен для учащихся 5-9 классов, изучающих предмет
«История России. Всеобщая история» с рассмотрением основных этапов
развития России и мира, разработки целостной картины российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире. Важная
мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами
мировой истории.
С учетом специфики ОУ МО РФ содержание учебного предмета
направлено на реализацию военной составляющей: формирование чувства
патриотизма; любви и уважения к Родине; готовности к служению Отечеству,
его защите; осознанный выбор профессии офицера.
В рабочую программу по предмету история интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета с учётом его специфики.
Целями реализации программы в Московском суворовском
военном училище являются:
Главная цель изучения истории на уровне основного общего образования:
обучение, развитие и воспитание личности обучающегося, способной к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Целями реализации программы по истории в Московском суворовском
военном училище являются:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм
человеческого взаимодействия в истории;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира, критически анализировать полученную
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- создание условия для получения суворовцами качественного основного
общего образования с учётом военной специфики образовательной
организации;
- обеспечение достижения планируемых результатов образования,
формирование духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность
суворовца для обеспечения её социальной успешности и развития творческих
способностей.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту
и роли России во всемирно-историческом процессе;
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
- формирование у учащихся умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с
другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе;
- содействие развитию личности учащегося, его интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;
- формирование и развитие у учащихся чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация учащихся, осознанный выбор профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;

- формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
- обеспечение высокого уровня достижений учащихся по истории.
Посредством программы реализуются три основные функции предмета
истории:
- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение
исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и
процессов истории человечества;
- практико-политическая функция, состоящая в том, что история как наука,
выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует
формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений
об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов,
процессов и явлений.
Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история»
составлена с учетом военной направленности образования, подготовки
суворовцев к осознанному выбору военной профессии и поступлению в
военные ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации. Военный
компонент реализуется посредством теоретических или иллюстрационных
материалов на каждом уроке.
За основу рабочей программы по курсу «История России. Всеобщая
история» взята Примерная программа по курсу «Всеобщая история. История
России» (Основная образовательная программа ООО, утвержденная
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 5.04.2015) и авторские программы А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020., Вигасиной А.А.,
Сороко -Цюпы О.С. «Всеобщая история» М., Просвещение 2021., содержание
соответствует Историко-культурному и Федеральному государственному
образовательному стандартам.
УМК по истории 5-9 кл.
История Древнего мира 5 кл. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая
М:Просвещение, 2020 г.
Всеобщая история. История средних веков. Агибалова Е.В., Донской
Г.М.; под редакцией А.А. Сванидзе. М. Просвещение, 2021 г.
Истории России. 6 класс. В 2 ч. / Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С., Токарева А.Я.; под. ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение,
2020 г.
История России. 7 класс. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В.
Курукин и др.; под. ред. А.В. Торкунова., М.: Просвещение, 2020г.
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А.
Искендерова. Всеобщая История Нового времени, М. Просвещение, 2020 г.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История
России. 8 класс. В 2-х частях. Под редакцией А.В. Торкунова. – М.:
Просвещение, 2021 г.
А.Я. Юдовская и др. под редакцией А.А. Искендерова. Всеобщая история
Новейшая история 8 класс. М. Просвещение, 2020 г.
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева.
История России. 9 класс. В 2 частях / Под редакцией А. В. Торкунова. – М.:
Просвещение, 2020
А.Я. Юдовская и др. под редакцией А.А. Искендерова. Всеобщая история
Новейшая история 9 класс. М. Просвещение, 2020 г.
Предмет «История России. Всеобщая история» на уровне основного
общего образования изучается в 5 - 9 классах. Учебный план ФГКОУ МсСВУ
МО РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета «История
России. Всеобщая история» 382 часа на пять лет обучения. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения в 5 – 8 классах составляет 2 часа в неделю
(70 часов за год), в 9 классе -3 часа в неделю (102 часа за год).

