
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Всеобщая история»  

5-9 классы 

 

Рабочая программа по всеобщей истории разработана в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года N 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) см.  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 Учебный предмет «Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» обязательной части  учебного плана МБОУ «СОШ № 

31».  

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (5-9 

классы).  

Срок реализации программы 5 лет. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Часы обязательной части 

(неделя/год) 
2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (неделя/год) 

- - - - - 

Предметные результаты  реализации рабочей программы: 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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