АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по Всеобщей истории
для 5-9 классов
Рабочая программа по Всеобщей истории разработана на основе:
1. требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования,
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
3. Фундаментального ядра содержания общего образования,
4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования,
5. УМК издательства «Просвещение» «Всеобщая история. История Средних
веков». 6 класс. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.; «Всеобщая история. История
Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая;
«Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг.». 7 класс. А. Я.
Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; «Всеобщая история. История
Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М.
Ванюшкина; «Всеобщая история. История Нового времени. Новейшая
история». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, который входит в
Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»),
6. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных
курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего образования,
7. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения
учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Учебный план
школы отводит 1 учебный час в неделю для обязательного изучения Всеобщей
истории в 6–9 классах, 2 учебных часа – в 5 классе.
Изучение истории России
следующих целей:

в основной школе направлено на достижение

- 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 школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми
в
современном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе.

