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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история»
для 5-9 классов
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 5-9
классовявляется приложением к Основной образовательной программе основного общего
образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской
ООШ на период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений
в приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- Примерной программы по истории для основной школы,
- Авторской учебной программы общеобразовательных учреждений по предмету –
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина –
О.С.Сороко- Цюпы. 5 – 9 классы: / [А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]- 2-е
изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014.
Учебники:
 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для образоват.
организаций / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандеова. – 5 –
е изд. - М.: Просвещение, 2015;
 Всеобщая история. История средних веков. 6 класс: учеб. для образоват.
организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – 5 – е изд. - М.:
Просвещение, 2015;
 Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для
образоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 5 – е изд. - М.:
Просвещение, 2017;
 Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для образоват.
организаций. / [А.Я.Юдовскаяи др.]; под ред. А.А. Искандерова - М.: Просвещение, 2019;
 Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для образоват.
организаций. / [А.Я.Юдовскаяи др.]; под ред. А.А. Искандерова - М.: Просвещение, 2019.
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в современной школе:
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
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Рабочая программа рассчитана на 180 часов:

5 класс – 68 ч. в год (1 ч. в неделю);

6 класс – 28 ч. в год (1 ч. в неделю);

7 класс – 28 ч. в год (1 ч. в неделю);

8 класс – 28 ч. в год (1 ч. в неделю);

9 класс – 28 ч. в год (1 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.

