
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  

«История России», « Всеобщая история» 

5 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа  по предмету «Всеобщей истории», предметная область «Общественно-

научные дисциплины»  составлена в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и с учётом примерной основной образовательной программы и авторской программой   А.А. 

Вигасин,  Г. И. Годер И.С.Свенцицкая «История Древнего мира». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по Истории Древнего мира 5 класс 

(А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая); под ред. А.А.Искандерова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 2 часов в неделю, в год 

– 68 часов 

 

6 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история, предметная область 

«Общественно – научные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом Примерной программы по истории , авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 

редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—10 классы), издательства «Просвещения», 

2016, авторской программы по Всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко- Цюпы издательства «Просвещения», (Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Шевченко Н.И. и др. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко – Цюпы, М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории России  для 6 класса в 2 ч. Ч.1, 2. 

авторы Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева, под ред. А.В. 

Торкунова, М.:Просвещение, 2016 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по Всеобщей истории  для 6 класса авторы 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, п.р. Сванидзе, Всеобщая история. История средних веков, 

М.:Просвещение, 2014 М.:Просвещение, 2016 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 2 часов в неделю. 

История России – 40 часов, Всеобщая история – 28 часов 

 

7 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа по предмету «Истории», предметная область «Общественно-научные 

предметы» состоит из двух курсов «История России» и «Всеобщая история». Рабочая 

программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной 

программы основного общего образования, авторской программы А.А.Данилов, 



О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России»  6-9 классы,  Москва, «Просвещение», 2016 и  авторской программы по 

всеобщей истории – А.А.Вигасин, Г.И.Годер,  Н.И.Шевченко и др., Москва , «Просвещение», 

2014. 

   Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории России. 7 класс, 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева /Под. ред. А.В.Торкунова, 

издательского центра «Просвещение»  и   всеобщей истории – история Нового времени 

А.Я.Юдовская,  П.А.Баранов,  Л.М.Ванюшкина издательского центра «Просвещение». 

 Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 2 часов в 

неделю, в год - 68 часов ( История России – 41 часов, Всеобщая история -27 часов). 

 

8 класс 

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

Рабочая программа  по предмету «История», предметная область «Общественно-

научные дисциплины» состоит из двух курсов «История России» и «Всеобщая история», 

составлена в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного  общего  образования,  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, с учётом примерной основной 

образовательной программы и авторской программой по истории России - А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина «Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России»   6-9 классы,  Москва, «Просвещение», 2016 и по всеобщей истории - 

Вигасин А.А.,   Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Рабочие программы. Всеобщая история. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко – Цюпы, М.: Просвещение, 2014. 

         Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории России -  8 класс, История 

России. В 2ч. Ч.1,2. /[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.]; под ред.                    

А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016, по всеобщей истории - Юдовская А.А. Новая 

история. / Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.– М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа составлена с учётом изучения предмета в объёме 2 часов в неделю, 

в год –    68 часов (История России – 40 часов,  всеобщая история – 28 часов). 

 

9 класс  

Уровень изучения учебного предмета – общеобразовательный 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» состоит из двух курсов: 
история России и всеобщая история (часть «Новейшая история и современность»).  Рабочая 
программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом  государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, с учетом примерной 
программы основного общего образования по истории, авторской программы по истории 
России: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2010, по 
всеобщей истории: А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова «Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории России А.А.Данилов, М.Ю. 
Брандт, Л.Г. Косулина. История России, XX-начало XXI века: учебник для 9 кл. 
общеобразовательных. учреждений – М. Просвещение, 2010, по всеобщей истории Сороко-
Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история /О.С. Сороко-Цюпа,  А.О. Сороко-Цюпа. – 
М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета  в объеме 2 часов в 

неделю, в год - 68 часов ( История России – 47 часов, Всеобщая история -21 час). 
 

 


