
Рабочая программа по учебному предмету  «Всеобщая история» 

        Рабочая программа по учебному предмету  «Всеобщая история» для обучающихся 
5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

       При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ № 
89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результа-
тов освоения Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ «ООШ № 89». 

       Изучение учебного предмета «Всеобщая история » при получении основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 -  формирование у обучающегося целостной картины российской предмета и миро-
вой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания со-
временного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по ос-
новным этапам развития российского государства и общества, а также современного обра-
за России; 

 -  образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к само-
идентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления ис-
торического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 
исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

        Рабочие программы ориентированы на УМК, который включен в перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерством  просвещения Российской Федерации.  

Учебники, реализующие программу: 

-  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего 
мира. 5 класс.  
- Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  
- Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 
времени. 1500-1800. 7 класс. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 
класс  Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Издательство «Просвещение». 
  Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Всеобщая исто-
рия»: 
 - в 5 классе – 68 часов (2часа в неделю), 
 - в 6 классе – 34 часа (1час в неделю), 
 - в 7 классе - 34 часа (1час в неделю), 
 - в 8 класс е- 34 часа (1час в неделю), 
 - в 9 класс е- 33 часа (1час в неделю). 
 
 Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и 
принята на  педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
 
Составитель: Ляпустин Н.Н., учитель истории и обществознания. 


