
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету 

«Всеобщая история» 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая История» для 5 

класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы / Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 

2014. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Всеобщая 

история» для 5 класса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

– Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая ; 

под ред. А.А. Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

– Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. 

Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. – М.: Просвещение, 2012; 

– Крючкова Е.А., Всеобщая история. История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные работы. 5 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Е.А. Крючкова – М.: Просвещение, 

2017. 

Цели и задачи обучения в 5 классе соответствуют целям и задачам 

обучения по предмету, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и 

не противоречат целям и задачам реализации основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится 2 часа 

в неделю. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 

для 5 класса рассчитана на 70 учебных часов, поэтому 2 часа предусмотрены 

в резерве. 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая История» для 6 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы./ Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Всеобщая 

история» для 6 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

– Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

– Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского): пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А.В. Игнатов. – 2-е изд. – М: Просвещение, 

2014; 

– Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и 

контрольные работы. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится 2 часа в 

неделю. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» для 6 

класса рассчитана на 28 учебных часов, что соответствует авторской программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «История», курса «Всеобщая 

история» для 7 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 

2020. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Всеобщая 

история» для 7 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; под редакцией А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 

2020. 

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «История», состоящего из двух 

последовательно изучаемых  «Всеобщая история» и «История России», отводится 2 

часа в неделю. В соответствии с ПООП и методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации на изучение курса 

«Всеобщая история» в 7 классе отводится 28 часов и 40 часов на изучение курса 

«История России». Авторская программа курса «Всеобщая история» рассчитана на 

21 час, поэтому 7 часов предусмотрено в резерве. Резерв времени в количестве 7 

часов распределѐн в рабочей программе для повторения и обобщения ключевых 

тем курса «Всеобщая история»  периода XV – XVII вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

для 8 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочей программы. 

Поурочных рекомендаций.8класс: /учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /Т.В.Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.– М.: Просвещение, 

2020.  

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Всеобщая 

история» для 8 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /(ЮдовскаяА.Я.и др.); под ред. А.А. 

Искандерова.- М.:Просвещение, 2019. 

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «Всеобщая история» отводится 28 часов. 

Авторская программа рассчитана на 28 часов. 

Резерв времени, в количестве 7 часов, предусмотренный авторской 

программой, распределена в рабочей программе для повторения и обобщения 

курса «Всеобщая история». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «История», курса «Всеобщая 

история» для 9 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

-  Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2020 

Для реализации рабочей программы по курсу «Всеобщая история» учебного 

предмета «История» для 9 класса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/[А.Я. Юдовская и др.]; под редакцией А.А. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2019 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «История», состоящего из двух 

последовательно изучаемых учебных курсов «Всеобщая история» и «История 

России», отводится 2 учебных часа в неделю. В соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования и 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ на 

изучение курса «Всеобщая история» в 9 классе отводится 28 часов и 40 часов на 

изучение курса «История России».  Авторская программа рассчитана на 35 

учебных часов, поэтому в рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. 3 часа скорректированы за счет резервных уроков. 

2. Укрупнение дидактических единиц: 

«Великие идеологии» - 1 час вместо 2-х часов 

«XIX век в зеркале художественных исканий» - 1 час вместо 2-х часов 
 


