АННОТАЦИЯ
Рабочие программы по истории для 5-9 классов составлены на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования

в соответствии с

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897
(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»), а также в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»
Рабочие программы рассчитаны на 68 часов в год (2 ч. в неделю) в 5классе, 28 часов в год
(2 часа в неделю) в 6 классе, 28 часов в год (2 часа в неделю) в 7 классе, 28 часов в год (2 часа в
неделю) в 8 классе, 28 часов в год (2 часа в неделю) в 9 классе. Таким образом при 34 учебных
неделях в году, курс изучения всеобщей истории 5-9 класс составляет 180 часов.
Предметная линия учебников:
Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс. М. Просвещение, 2019;
Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6
класс.- М. Просвещение, 2019;
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История
Нового времени. 1500—1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.- М. Просвещение,2019;
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История
Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. Просвещение, 2019;
Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Под
редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. Просвещение, 2019;
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Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2019-2020 год,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.11.2019 г. №632 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» и на 2019-2020
учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки России № 345 от 28.12.2018 г.
Рабочие программы по всеобщей истории являются частью основной общеобразовательной
программы МОУ СШ №6.

Рабочая программа по всеобщей истории предназначена для изучения курсов
всеобщей истории в 5-9 классах общеобразовательной школы.
В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая
программа по всеобщей истории составлена в соответствии с требованиями
Примерной
образования,

основной образовательной
одобренной

программой

решением федерального

основного

общего

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).

