
  

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Всеобщая история»   

5-9 классы   

                                                                            

  

Тип программы  
Программа общеобразовательных 

учреждений  

  

Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета 

«Всеобщая история» на основе ФГОС 

ООО  

  

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа  
Всеобщая история.  

  

Класс или классы, для которых написана 

программа  
5-9 классы  МБОУ СШ №37  

  

Уровень программы (базовый, 

профильный уровень, углубленное или 

расширенное изучение предмета, 

индивидуальное обучение, коррекционное 

обучение и т.п.)  

базовый  

  

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия)  

УМК под ред. А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко – Цюпы (5-9 классы), 2016. 

Учебник Всеобщая история Древнего 

мира под ред. А.А.Искендерова, Москва 

«Просвещение» 2014. , Агибалова ЕВ 

Донской ГМ Всеобщая история история 

Средних веков,  

Москва «Просвещение» 2015., Учебник 

Всеобщая история История Нового 

времени 1500-1700 7 класс под 

ред. Искендерова, Москва 

«Просвещение» 2018, Учебник Всеобщая 

история История Нового времени 1800-

1900 8 класс А.Я Юдовская,П.А.Баранов, 

Л.М. Ванюшкина, Москва 

«Просвещение» 2018, Всеобщая история 

Новейшая история 9 класс О.О. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа, под 

ред. Искендерова, Москва 

«Просвещение» 2018  

 

  

  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которых создана 

Рабочая программа  

Образовательная программа ООО МБОУ 

СШ № 37.  

Программа ФГОС ООО 

Всеобщая история рабочие программы 

предметная линия учебников 

А.А. Вигасина- О.С. Сороко- Цюпы 5-9 

классы. Москва «Просвещение» 2018.,   

.  

  

Сроки освоения программы  2020– 2021учебный год    

Форма обучения  очная    

Режим занятий  
5-8 класс - 2 часа, 9 класс – 3 часа в 

неделю  

  



Объём учебного времени за уч. год (всего)  306 час. в год    

Учитель  
Орлова Н.И., Пермиловская Н.В. , Блохин 

М.А. 

  

 

  

 Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «История России»   

6-9 классы   

   

  

Тип программы  
Программа общеобразовательных 

учреждений  

Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета 

«История России» на основе ФГОС 

ООО  

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа  
История России  

Класс или классы, для которых написана 

программа  
6-9 классы  МБОУ СШ №37  

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное обучение, 

коррекционное обучение и т.п.)  

базовый  

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия)  

УМК под ред. А.В. Торкунова (6-9 

классы), 2016. Учебник История России 

6 класс, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и 

др. под ред. А.В. Торкунова, Москва 

«Просвещение» 2016, Учебник История 

России 7 класс, Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов и др. под ред. А.В. Торкунова, 

Москва «Просвещение» 2016, Учебник 

История России 8 класс, Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов и др. под ред. 

А.В. Торкунова, Москва «Просвещение» 

2017, Учебник История России 9 класс, 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. под 

ред. А.В. Торкунова, Москва 

«Просвещение» 2018  

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа  

Образовательная программа ООО 

МБОУ СШ № 37.  

Программа ФГОС ООО. 

Сроки освоения программы  2019 – 2020 учебный год  

Форма обучения  очная  

Режим занятий  
6-8 класс -  2 часа в неделю 

9 класс – 3 часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего)  192 часа. в год  

в том числе:  

контрольных работ  _4_ час.  

промежуточная аттестация  __4_ час.  

Учитель  
Орлова Н.И., Пермиловская Н.В., 

Блохин М.А. 

  



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «История»  

 

10 класс 

 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа учебного предмета 

«История» на основе ФГОС ООО 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа 
История 

Класс или классы, для которых написана 

программа 
10 класс  МБОУ СШ №37 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

10а (гум) углубленный 

10а (техн) базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

 Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др.под редакцией 

Торкунова А.В. «История 

России(базовый уровень)(в 3 частях)»., 

АО «Издательство 

«Прсвещение»,2019: 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

«История.Всеобщая история. 

Новейшая история( базовый уровень)» 

под редакцией А.А .Искандерова ,АО 

«Издательство «Прсвещение»,2019 

 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Образовательная программа СОО 

МБОУ СШ № 37. 

 

Программа ФГОС СОО 

 

. 

Сроки освоения программы 2019 – 2020 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 3 часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 102 час. в год 

в том числе: 

контрольных работ _2_ час. 

промежуточная аттестация __1_ час. 

Учитель Орлова Н.И., Мухина А.Ю. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Россия и Мир»   

 11 класс   

                                                                            

  

Тип программы  
программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета 

«Россия и Мир» на основе Примерной 

программы среднего(полного) общего 

образования по истории. 

Учебный предмет (курс), для которого 

написана программа  
Россия в мире. 

Класс или классы, для которых написана 

программа  
11 класс   

Уровень программы (базовый, 

профильный уровень и т.п.)  
базовый 

Название, автор, издательство, 

год издания учебника (учебного пособия) 

Волобуев,  Абрамов. Россия в мире: с 

древнейших времен до начала 20 века, 

М.:Дрофа, 2020    

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которых создана 

Рабочая программа  

Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В. 

История. Россия в мире. Базовый уровень. 

10– 11 классы. М., "Дрофа". 

Сроки освоения программы  2020– 2021 учебный год 

Форма обучения  очная 

Режим занятий  11 класс - 2 часа 

Объём учебного времени за уч. год (всего)  68 часов в год 

в том числе: 

контрольных работ  _2_ час. 

промежуточная аттестация  _1_ час. 

Учитель  Орлова Н.И. 
 

  
 

 


