
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Всеобщая история» 5-9 класс. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 
основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру 
«Всеобщая история» Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 
5-9 классы / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.- М.: Просвещение, 2016г. 
Цели изучения учебного предмета «Всеобщая история»: 
Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов;  
Воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 
Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
Воспитание уважения к историческому наследию народов мира; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 
Учебный предмет «Всеобщая история» изучается: 
5 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 
6-9 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Всеобщая история» состоит из следующих курсов: 
5 класс: «История Древнего мира» 
6 класс: «История Средних веков» 
7 класс: «История Нового времени:1500—1800» 
8 класс: «История Нового времени: 1800-1900» 
9 класс: «Новейшая история» 
Срок реализации программы – 5 лет. 
Для реализации программы используются следующие учебники: 
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова.-М.: Просвещение,2017 г. 
Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под 
ред. А.А. Сванидзе.-М.: Просвещение, 2017г. 
Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс./А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова.-М.: Просвещение, 2018 г. 
Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс./А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова.-М.: Просвещение, 2018 г. 
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс./О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; 
под ред. А.А. Искендерова.-М.: Просвещение, 2018г. 


