Аннотация
к рабочим программам по истории для 5-7 классов.
Рабочая программа по истории в 5 классах разработана на основе требований ФГОС ООО,
авторской программы по всеобщей истории под редакцией А.О. Чебурьяна (В.И. Уколова, А.В. Ревякин, В.А.
Ведюшкин и др.). М.:Просвещение 2015г., Примерная программа МО РФ основного общего образования 2015
г., авторской программы.
Рабочая программа по истории России 6-7 кл. разработана в соответствии с Примерной
программой МО РФ основного общего образования 2015 г, Историко-культурным стандартом, Федеральным
государственным стандартом основного общего образования и авторской программы по истории России (под
ред. А.В. Торкунова) и авторской программы по всеобщей истории Ведюшкина В.А., Ревякина А.В.
Рабочие программы рассчитаны на 68 часов (2 часов в неделю) в 5 классах, 68 часов (2 ч. в неделю) в
6 классах, 68 часов (2 ч. в неделю) в 7 классах.
Рабочие программы реализуются с использованием УМК Чебурьяна А.О (В.И. Уколова, А.В. Ревякин,
В.А. Ведюшкин и др.). М.:Просвещение, и по истории России 6-7 кл. под ред. А.В. Торкунова, которые
рекомендованы (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016
учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки от 11.02.2015 г. №01-1

Аннотация
к рабочим программам по истории для 8-9 классов
Рабочие программы по истории России для 8-9 классов составлены на основе Примерной программы
Минобразования и авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. в соответствии с Федеральным
компонентом государственного стандарта по истории России, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 и образовательных стандартов.
Рабочие программы реализуются с использованием УМК Данилова А.А., Косулиной Л.Г., который
входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Минобрнауки от
11.02.2015 г. №01-10
Рабочие программы по всеобщей истории 8-9 класс составлены на основе Примерной программы
Министерства образования 2004г.
Рабочие программы рассчитаны
неделю) в 9 классах.

на 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классах, на 102 часов (2 ч. в

