Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Всеобщая история» для
обучающихся 5-9 классов.
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» составлена для
обучающихся 5-9 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной
образовательной программы, Основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Костёнковская СОШ» и программы «Всеобщая история. 5-9 класс.
Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы –
А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.
Изучение всеобщей истории основного уровня обучения направлено на
достижение следующих целей:
-освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи
и хронологической преемственности;
-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
Задачи курса «Всеобщая история»
-познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического
пути человечества;
-вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и
настоящем;
-развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания
при рассмотрении современных событий;
-развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;
-воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов.
Место учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане:
Изучение предмета «Всеобщая история» как части предметной области
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др.
На изучение курса из обязательной части учебного плана отводится в 5 классе -2
часа, 6 - 9 классах – по 1 часу в неделю. Полный объём курса – 210 часов.
Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок.
Результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история»
Личностные:
-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав
и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.

Метапредметные: -способность сознательно организовывать и регулировать свою
деятельность – учебную, общественную и др.;
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты: -овладение целостными представлениями об историческом
пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания
и познания современного общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Составитель рабочей программы
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