
                    предмет                      класс Аннотация к рабочей программе. УМК.  Количество часов. Особенности ОВЗ. 

               история                      5 классы Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

УМК: Учебник «История Древнего мира» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В. И. Уколова, Л. П. Маринович; под ред. А. О. Чубарьяна.- М.: 

Просвещение; исторические атласы; 

рабочие тетради, контурные карты; сборники заданий. 

          история 6 классы Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века «Просвещение»; Данилов 

А.А. История. Россия с древнейших времен до конца 16 века «Просвещение»; 

электронное приложение к учебнику; тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор.  

 

 
 

          история             7 – а класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: история России в I-II части. 7 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.А. Данилов, И. В. Курукин, издательство «Просвещение» 

Электронное приложение к учебнику автора А.А. Данилова; тетрадь тренажёр, 

поурочное тематическое планирование. 

7 класс. Авт. И.А. Артасов, история Нового времени. Конец XV– конец XVIII века. 7 

класс для  общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 

Электронное приложение к учебнику.  
 

история 7 «б, в» с ОВЗ Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 



о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: история России в I-II части. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. А.А. Данилов, И. В. Курукин, издательство «Просвещение» 

Электронное приложение к учебнику автора А.А. Данилова; тетрадь тренажёр, 

поурочное тематическое планирование. 

7 класс. Авт. И.А. Артасов; история Нового времени. Конец XV– конец XVIII века. 7 

класс для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 

Электронное приложение к учебнику.  
В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (VII) вид. 

Следовательно, при составлении рабочей программы учитывалось психолого-

педагогические и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

история 8 класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин учебник история Нового времени конец 18-19 век 

издательство «Просвещение»; тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное 

тематическое планирование; учебник история России 2 части Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева издательство «Просвещение»; тетрадь-

тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное тематическое планирование. 

 

история 9 класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов учебник история Новейшее временя 20 - начало 21 

века издательство «Просвещение»; тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное 

тематическое планирование; учебник история России 2 части Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева издательство «Просвещение»; тетрадь-

тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное тематическое планирование. 



 

история 9 «б» класс Рабочая программа соответствует требованиям, прописанными в методическом письме 

о преподавании учебного предмета «История» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2019/2020 учебном году. Рабочая программа рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

УМК: Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов учебник история Новейшее временя 20 - начало 21 

века издательство «Просвещение»; тетрадь-тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное 

тематическое планирование; учебник история России 2 части Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева издательство «Просвещение»; тетрадь-

тренажер, тетрадь-экзаменатор, поурочное тематическое планирование. 

В данном классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (VII) вид. 

Следовательно, при составлении рабочей программы учитывалось психолого-

педагогические и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 

  

 

 


