
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«История России. Всеобщая история» для 6 - 9 классов 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по истории (базовый уровень) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. История Средних веков. 6 класс. Под общей редакцией  В. С. Мясникова. История 

России. 6 класс. С древнейших времен до начала XVI века. Под общей редакцией И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева. 

2. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Под общей редакцией 

О.В.Дмитриевой. История России. 7 класс. XVI - конец XVII века. Под общей редакцией И. 

Л. Андреева, О. В. Волобуева. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Под общей редакцией 

Н.В.Загладина. История России. 8 класс. Конец XVII-XVIII века. Под общей редакцией И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева. 

4. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. Под общей редакцией Н.В. 

Загладина. История России. 9 класс. XIX - начало XX века. Под общей редакцией И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Александровой С.Н., принята 

на заседании кафедры предметов гуманитарного  цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета. 

Цель: 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи: 
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  



 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

Место предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане основного общего 

образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), На изучение истории в учебном плане МБОУ 

СОШ № 2 отводится 306 часа - в 6 - 9  классах – по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 9 

классе – 102 часа, из расчета 3 часов в неделю. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

№ 

п/п 
Разделы 

Кол-во часов по 

классам ИТОГО 

6 7 8 9 

1. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  28    28 

2. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции  28   

28 

3. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв.   28  28 

4. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны    42 

42 

5. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности     
 

6. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 40    
40 

7. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  40   
40 

8. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ   40  
40 

9. IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ.    60 
60 

ИТОГО 68 68 68 102 306 

 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает устный опрос (тематические зачеты, 

семинары), письменный опрос (стартовые, рубежные, контрольные, итоговые работы), 

практические работы. 
 


