
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«История. История России. Всеобщая история»  основное общее образование 

 

Рабочая программа предмета «История» для 6-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), Историко-культурным 

стандартом, Примерной программой основного общего образования по истории, 

Примерной программой воспитания 

 на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы 

с учётом УМК : 

5 класс –  

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2019 

6 класс –  

Андреев И.Л. История России с древнейших времен до XVI в. 6 класс – М.: Дрофа, 2019 

Агибалова Е.В. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс – М.: Просвещение, 

2020. 

7 класс –  

Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII век – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. История России: XVI - конец VII века. 7 

класс. М.: Дрофа, 2018  

8 класс –  

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история.  История Нового времени. ХУШ век. М.: 

Русское слово, 2019 

Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов И.А., Федоров И.Н. История России 

конец XVII-XVIII век.  М.: Дрофа, 2018   

9 класс –  

«История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2018 

В. Загладин, Л.С. Белоусов. Всеобщая история . История Нового времени 1801-1914 гг. 

М.: Русское слово, 2021 

 

Планируемые предметные результаты обучения и освоения содержания курса  

истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 



• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 272 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 6 классе – «История.» – 68 часов, в 7-9 классах – «История. Всеобщая 

история. История России» –204 часа.            

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 


