
№ Учебный предмет Наименование 

рабочей 

программы 

Краткая аннотация рабочей программы  

11. История Рабочая  

 программа  

 учебного  

предмета «История  

России 

(Всеобщая 

история)» (5-9 

кл) ФГОС 

Рабочая программа предназначена для 

изучения  Всеобщей истории в основной школе  

(5-9 классы) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программа разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

На основании: учебного  плана  МОБУ 

«Бугровская  СОШ № 2», Федерального 

перечня  учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Изучение данного курса направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся 

на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических 

доктрин; 

- развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и 

процессов в  современно ммире, определять 

собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли 

различных стран во всемирно-историческом 

процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 



- формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и 

явления с точки 

- зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей; 

- достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. - формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории;  

- овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, со- 

временных глобальных процессов; 

- развитие способности обучающихся 

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, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

- формирование коммуникативных умений 

и навыков (умение вести диалог в паре, в малой 



группе, учитывая сходство и разницу позиций, 

взаимодействие с партнерами для получения 

общего продукта или результата, умение 

занимать различные позиции и роли, понимать 

позиции и роли других людей); - формирование 

у обучающихся метапредметных умений и 

навыков, способствующих подготовке молодежи 

к жизни в условиях возросших опасностей 

техногенного и социального характера; 

- воспитание уважения к историческому 

наследию народов мира; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире. 

- обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

Учебники: 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. 

Всеобщая история. История Древнего мира.   

Учебник. 5 класс; 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая 

история. История Средних веков.   Учебник. 6 

класс; 

Юдовская А.Я. История Нового времени: М. 

Просвещение. Учебник 7-9 класс 

 


