
Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  А.А. Вигасина О.С. 

Сороко-Цюпа. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций» 

Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и другие. 2-е издание. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

В рабочей программе содержание предметных тем образовательного стандарта, 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История 

Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» 

(7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям стран Востока и Запада, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 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, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории в современной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав 

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

— развитие у учащихся способности 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. 
Для изучения Всеобщей истории отводится в 5 классе 68 часов в год, в 6, 7, 8, 9 классах по 28 

часов. 

Учебники:  5 класс История Древнего мира. Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Под редакцией А.А. Искандерова. «Просвещение».2019 

 

 6 класс. История Средних веков.  Авторы: Агибалов Е.В., Донской Г.М.. Под редакцией 

Сванидзе А.А М. «Просвещение». 2018 г. 

7 класс. Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800. Авторы: Юдовская А. 

Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Под редакцией А. А. Искендерова.  

М. «Просвещение» 2016 г. 

8 класс. Всеобщая история. 1800-1900 гг. История Нового времени. Авторы: Юдовская А. 

Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. М. «Просвещение» 2016 г. 

9 класс. Всеобщая история. Новейшая история.  Авторы: О.С. Сороко-Цюпа ,  А.О. 

Сороко-Цюпа . «Просвещение» 2017.  
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