
Аннотация к рабочей программе учебного предмета История:  

модуль «История России» 

 6-9 классы 

 

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми 

образовательными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной программы учебного предмета История 6 - 9 

классы. 

 

Рабочая программа рассчитана на 188 часов: 6 класс-40 часов, 7 класс-40 часов, 8 класс-40 

часов, 9 класс-68 часов (34 учебных недели). 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 
Целью является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России.  

Основными задачами концепции выступают:   рассмотрение истории России как неотъемлемой 

части мирового исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  определение требований к содержанию обучения и 

воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования;  определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного курса: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

Предметными результатами являются: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 



российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,

 этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Структура курса: 

 6 класс 

№ 

раздела 

Название темы Кол-во часов по 

рабочей программе 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 

Тема 1. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

4 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Тема 5. Формирование единого Русского 

государства 

8 

 Итоговое повторение и обобщение 2 

 Всего 40 

 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Россия в XVI веке 19 

3 Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20 

 Всего 40 

8 класс 



№ п/п Название темы Количество часов 

1 У истоков российской модернизации 1 

2 Тема 3. Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII в. 

13 

3 Тема 4. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 

4 Тема 5. Российская империя при Екатерине II 9 

5 Тема 6. Россия при Павле I 2 

6 Тема 7. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

8 

 Презентация результатов проектной 

деятельности 

1 

 Всего 40 

9 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Россия в эпоху правления Александра I 15 

3 Правление Николая II 11 

4 Россия в правление Александра II 11 

5 Россия в правление Александра 

III. Социально-экономическое развитие страны в 

конце XIX-начале XIX века 

13 

6 Кризис империи в начале ХХ века 13 

7 Презентация результатов

 проектной 

деятельности 

2 

 Резерв 2 

 Всего 68 

 

Основные формы контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, тест, защита проекта. 

Промежуточная аттестация: комплекс заданий стандартизированной формы. 

Учебники: 

-История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стафанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В.- 

М. "Просвещение" 

-История России. 7 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. 

"Просвещение" 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.- М. "Просвещение" 

 

ЭОР: 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.  

http://www.ihtik.lib.ru /encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 


