
                   МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

 АННОТАЦИЯ к рабочим программам по предмету «история России», 

«всеобщая история» для 5-9 классов  

Рабочая  программа разработана в соответствии с УМК ФГОС по истории. В 

основу рабочей программы по истории в основной школе  (5-9 классы), заложено два 

курса: «История России» (194 часов) и «Всеобщая история» (180 часа), которые 

изучаются модульно. 

Курс «Всеобщая история» ориентирована на линию учебников по Всеобщей 

истории издательства «Просвещение»: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История 

Древнего мира.5 класс/М.  

«Просвещение», 2013. 

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

6 класс. М. «Просвещение», 2014. 

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

История Нового времени.7 класс. М. «Просвещение», 2014. 

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

История Нового времени.8 класс. М. «Просвещение», 2014. 

 О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа.  Всеобщая история.  Новейшая 

история.9 класс. М. «Просвещение», 2012. 

Курс «Истории России» ориентирован на линию учебников по истории  России 

издательства «Просвещение»: 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 

2016.   

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева/- М. «Просвещение», 2016.   

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

под ред. А.В. Торкунова/- М. «Просвещение», 2016.   

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

под ред. А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2016. 

Рабочая  программа составлена на основе:   

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2015 г. № 1/ 15 (протокол от 8 апреля);  

-дополнений к приложению №1 инструктивного письма от 17.07.2015 № 47-

1047/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

Рабочая  программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго 

поколения /  М.: «Просвещение», 2011), Историко-культурному стандарту. 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, из них: 

5 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

6 класс - 68 часов (2 часа в неделю)   

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  

9 класс - 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 


