
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 5-9 КЛАССЫ  

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Всеобщая 

история» разработана для обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный 

учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана ООП 

ООО МАОУ СОШ № 33, в течение 5 лет обучения. 

Рабочая программа по всеобщей истории для учащихся 5-9 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  

В рамках учебного предмета «Всеобщая история» обучающиеся 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Учебный предмет имеет определяющее 

значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников. 

Цели изучения учебного предмета: 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, воспитание 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; расширению социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 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, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

Программа рассчитана в 5 классе на 68 часов в год, в 6-9 классах – на 

34 часа  в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» является 

приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 

 

 


		2021-10-26T09:31:46+0500
	Шосман Ирина Владимировна




