Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Всеобщая история» для 9
класса на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» для 9 класса на
2018 – 2019 учебный год составлена на основании:
- Федерального
компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «История» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089).
- примерной программы основного общего образования по всеобщей истории,
- Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
Авторы:
А.О.Сороко-Цюпа,
О.Ю.Стрелова
Программы
общеобразовательных
учреждений: новейшая история зарубежных стран.20-начало 21 века. – Москва:
Просвещение, 2008 год.
- Учебника Новейшая история зарубежных стран 20-начало21 века. 9 класс.
Авторы:А.О.Сороко-Цюпа, О.С.Сороко-Цюпа. – Москва: Просвещение, 2010 год.
-Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018-2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2018 – 2019 учебный год.
Изучение всеобщей истории на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей и задачей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин. Развитие способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды
и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. Освоение
систематизированных знаний об истории человечества. Овладение умениями и навыками
поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации.
Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса рассчитана на 35 часа в
год (1 час в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- календарно-тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категориифилиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.

