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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов    

 
      Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая 
история» составлена для 5-9 классов составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 
г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644)  
     -в соответствии с Историко-культурным стандартом, разработанным в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  
от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334; 
     -на основе рабочей программы по курсу Всеобщая история:  Рабочая 
программа.    Предметная линия учебников А.А. Вигасин - О.С. Сороко-Цюпа  
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательной организации ( А.А. 
Вигасин; Г.И. Годер; Н.И. Шевченко; и др. – 2 изд., - дораб. – М.: Просве-
щение  2014 г. – 144 с.);  
     -на основе рабочей программы по курсу истории России для предметной 
линии учебников под редакцией Данилова А.А. (Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 6–9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / А.А. Данилов. — М.: Просвещение, 2011. 
- 128 с.).  
      В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, 
рабочая программа по  всеобщей истории составлена в соответствии основе  
Примерной программы основного общего образования по истории.  
      Предмет «История» на ступени основного общего образования 
изучается в качестве обязательного предмета в 5–9 классах авторами  
программ по «Всеобщей истории, А.А. Вигасин - О.С. Сороко-Цюпа» и 
«Истории России, Данилова А.А.»,  в общем объеме  340 часа, в 5—8 классах 
по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю.  
      Преподавание предмета «Истории России. Всеобщая история» 
ориентировано на использование учебного комплекта, в который входят:  

     -А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс/М. «Просвещение»2015-с.303; 

     -Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс/ М. Просвещение 2016- с. 288.; 



     -А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 7 класс 17-е  издание/ М.:  Просвещение 2012 -304 

с; 

     -А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 8 класс 16 издание / М.:  Просвещение 2012 -303 с; 

     -О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс/ М.: Просвещение 211 -114 

с.  

      В рамках курса  «Истории России» программа ориентирована на линию 

учебников История России под редакцией А.В. Торкунова: 

     -История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович 

П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"; 2017 

     -История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение"; 2018 

     -История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение";2018 

     -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение".  

      Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования «История» раздельно, 

на практике изучаются синхронно-параллельно. Но в 5 классе история 

изучается в рамках одного курса «Всеобщая история», а именно «История 

древнего мира». 

     Структура Рабочей программы соответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

   

               Составитель: Афанасьева Н.В. учитель истории 

 

 

 

 

 

 

  


