
Аннотация к рабочей программе по истории России 

6-9 классы 

Программа рассчитана на срок реализации 4 года.   

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.     

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ «Школа № 11» с учетом программ, включенных в 

ее структуру.  

Цель курса: 

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 изучения истории в школе: 

 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. 

 

Количество часов, отводимых на изучение курса – 1154 ч: по 34 часа в 

6 - 8 классах и 34 часа в 9 классе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по 

истории России для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и 

др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории России составляют следующие 

содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 

процессов. 



2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение:· эволюция трудовой и хозяйственной 

деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений;· формирование и развитие 

человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и 

др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы);· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории;· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 

развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и 

ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;· развитие 

отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он сочетает историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход способствовует осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать 

у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в 

освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812, раскрыв подвиг 

народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. 

Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не 

только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание 

следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 



должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим делается акцент на взаимодействии культур и 

религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 

для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение 

внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание 

примерной программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника;  

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, над- предметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы;  

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует 

иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному;  

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача 

учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения;  

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне, активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 



образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности 

вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания 

внутрикурсовых и межпредметных связей.  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого 

 

Учебно-методический комплект:  

Учебники для общеобразовательных учреждений:   

1. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.  / А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина — М. : Просвещение, 2016 – 2018 гг.. 

2. История России. Конец XVII – XVIII  век. 7 класс. /  А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина М. : Просвещение, 2016 – 2018 гг. 

3. История России. XIX век. 8 класс. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. — М. : 

Просвещение, 2016 – 2018 гг. 

4. История России. XX – начало XXI века. 9 класс. / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. Брандт  — М. : Просвещение, 2016 – 2018 гг. 

 


