Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и адресована учащимся 5-9 класса.
Основные задачи реализации содержания учебного предмета:
 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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;
 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;
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Общая характеристика учебного предмета
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и
истории России. Знакомство с предметом «История» начинается с курса всеобщей
истории, который способствует формированию общей картины исторического пути
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов. Курс отечественной истории является
важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского
государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю
(историю Республики Коми, города Ухта).
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» реализуется с помощью
современных образовательных технологий:
 технологии на основе эффективности управления и организации учебного
процесса (технологии групповой деятельности, технологии уровневой дифференциации);
 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся
(игровые технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП);
 исследовательские технологии;
 проектные технологии;
 ИКТ.
Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» реализуется на основе
обязательной части учебного плана, общий объём учебного времени составляет 382 часов,
в том числе:
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