АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
(Приложение к ООП ООО 1.12)
Рабочая программа по Всеобщей истории для 5-9 классов составлена на основе:


Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897); (в ред. 31.12.2015).



Рабочих программ по Всеобщей истории. Предметная линия учебников А. А.
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей
общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.].
— 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014.



Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ
№71



Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у
школьников и студентов (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 августа 2015 № 08-1189).



.

Учебный предмет «Всеобщая история» входит в образовательную предметную область
"Общественно-научные предметы", которая обеспечивает:


формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;



понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;



владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями,
их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;



осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;



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.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития
и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).

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.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В федеральных
государственных образовательных стандартах основного общего образования названы
следующие задачи изучения истории в школе:


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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;



развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;



формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе;



формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и правовой
культуры.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования
являются:


идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа, а
также его основных символов и ценностей;



рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и
в современном мире;



ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;



воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;



общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории.



познавательное значение российской, региональной и мировой истории;



формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и
предметных образовательных результатов посредством организации активной
познавательной деятельности школьников.
Место учебного предмета «История»
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественнонаучные 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.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества,
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий во
времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории 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. Курс 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.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,
оценивать различные исторические версии событий и процессов.
Изучение истории строиться по линейной системе с 5 по 9 классы. За счет
более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить

базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить
навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),
сравнительного анализа.
Предмет «Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 189 часов:
класс

количество часов в год

количество часов в неделю

5 класс

70

2

6 класс

28

2

7 класс

28

2

8 класс

28

2

9 класс

35

3

