
Аннотация к РП по истории России 5-9 класс (Вигасин). 

 

В основе рабочей программы по учебному курсу «История России. 

Всеобщая история» для учащихся 5-9 классов лежит:  

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014. -144 с.  

2. Программы авторов А.А.Данилова, О.Н. Журавлёвой, И.Е. 

Барыкиной,  входящих в сборник: Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». Предметная линия учебников 

«История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. 

Торкунова в основной школе (6-9 классы). Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. 

Барыкина. –М.: Просвещение, 2016. - 77 с.  

3. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

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

Просвещение, 2017 – 149 с. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

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

Просвещение, 2017 – 165 с. 

5. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М.Л. Несмелова. – М.: Просвещение, 2017 – 288 с. 

Программа рассчитана на 340 часов:  

5 класс – 68 часов учебного времени на изучение истории Древнего 

мира (2 часа в неделю), в том числе 3 проверочные работы;  

 6 класс – 68 часов учебного времени (2 часа в неделю), из них 28 

часов на изучение истории Средних веков VI-XV вв.  и  40 часов на изучение 

истории России (от древней Руси к Российскому государству. VIII –XV вв.), в 

том числе 3 проверочные работы; 

7 класс – 68 часов учебного времени (2 часа в неделю),  из них 28 

часов на изучение истории Нового времени XVI-XVII вв. и 40 часов на 

изучение Истории России (Россия в  XVI – XVII веках: от Великого 

княжества к царству),  в том числе 3 проверочные работы; 

8 класс – 68 часов учебного времени (2 часа в неделю),  из них 28 

часов на изучение истории Нового времени XVIII в.и 40 часов на изучение 

истории России (Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи), в 

том числе 3 проверочные работы; 



9 класс – 68 часов учебного времени (2 часа в неделю), из них 

28 часов на изучение истории Нового времени. XIX в.  и 40 часов на 

изучение истории России (Российская империя в  XIX – начале XX 

вв.) 

Объем часов, учебной нагрузки,   отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом образовательного 

учреждения, познавательных интересов учащихся.  

 


