
Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории. 5-9 класс (ФГОС)  

Рабочая программа по Всеобщей истории для 5-9 классов составлена на 

основе основных общеобразовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения,  отражает 

основные положения его фундаментального ядра, определяет обязательную 

часть учебного курса для 5-9 классов по истории. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов: Древний мир 

(5 класс), История Средних веков (6 класс), История Нового времени (7-8 

класс), Новейшая история (9 класс). 

Цель   Программы — создание условий для получения учащимися 

образования по истории в соответствии с ФГОС и учетом специфики региона 

и ОУ.  

Задачи Программы:  

 обеспечение понимания образовательного содержания, его место в 

учебном плане и системе исторического образования; 

 проектирование образовательной деятельности и обеспечение качества 

освоения учебного содержания; 

 социализация учащихся. 

Рабочая программа по Всеобщей истории  для 5-9 классов   составлена в 

соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования в РФ на 2009-2012 годы и плановый период до 2020 года; 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основной общеобразовательной школы»; 

4. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 

февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  



образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  

учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

9. Рабочие программы Всеобщая история. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина  О.С. Сороко-Цюпы   М. Просвещение;  

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 20; 

11. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Программа рассчитана на 5 лет  обучения.  Базисный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

Всеобщей истории выделяет 196 часов в том числе: 68 часов в 5 классе (2 

часа в неделю), 34 часа  в 6 классе (1 час в неделю), 34 часа  в 7 классе (1 час 

в неделю), 34 часа  в 8 классе (1 час в неделю), 34 часа  в 9 классе (1 час в 

неделю). 

Содержание рабочей программы реализует      предметная  линия 

учебников по всеобщей истории,  выпускаемым издательством 

«Просвещение».   

 Рабочая программа включает в себя содержание образования, 

календарно-тематическое планирование учебного материала, планируемые 

результаты обучения и освоения курса, критерии оценивания. 
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