
Аннотация 

к рабочей программе по истории России 6-9 класса  

Рабочая программа по истории России, 6-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а 

так же ФГОС ООО, Основной образовательной программой ООО,  и 

учебным планом МБОУ «Саконская СШ», авторской программой А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, отриентированной на предметную 

линию учебников «История России» 6–9 классы под редакцией А.В. 

Торкунова в основной школе: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ М.: Просвещение, 2016. -77с.   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

непрерывного исторического образования, которая является важным звеном 

в развитии системы образования в России, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения. Концепция исторического 

образования строится на основе единства задач обучения и воспитания.  

Программа обеспечивает  развитие и формирование универсальных учебных 

действий, направленных на формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Цель программы. 

 

Главная цель изучения истории: образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющей 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 

Задачи: 

1. Формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире 

2. Осмысление опыта истории, усвоение базовых  ценностей современного  

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

3. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества  от  древности до наших дней,   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 подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами в духе демократических ценностей 

современного общества 

5. Развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся  в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего в динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, 

руководствуясь принципом историзма. 

6. Формирование у школьников  умений применять исторические знания 

для осмысления  сущности современных  общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Структура программы. 

. 

Рабочая программа учебного предмета «История» состоит из 3-х разделов 

1) Содержание курса обществознание в основной школе 

2) Планируемые результаты освоения учебной программы 

3) Тематическое планирование 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «История России» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 208 часов. 

Рабочая программа линии «История» разработана в соответствии с учебным 

планом МБОУ «Саконская СШ» – 46 часов в 6-8 классах и 70 часов (2 часа в 

неделю) в 9 классе, так как в 6-8 классах  на предмет «История России» 

отводится 46 часа, а на предмет «Всеобщая история» отводится 24 часа 

 

Распределение часов на курсы Всеобщей истории и Истории России 

Классы  Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира (70 ч.) нет 

6 Всеобщая история VI-XV вв. 
• Средние века до падения 

Византии, до 

Великих географических 

открытий 

История России VIII- XV вв. 
• До создания единого Русского 

государства (РЦГ), до конца 

правления Ивана III (1505) 

• (46 часов) 



(24 часа) 

7 Всеобщая история XVI-

XVIIвв. 

• От абсолютной монархии к 

парламентской монархии 

• От абсолютизма к 

парламентаризму 

(24 часа) 

• История России XVI-XVII 

вв. 

• Начиная с Василия III (1505), 

Ивана 1V Грозного(1533) 

• ДоначалаправленияПетра 1 

• (46 часов) 

8 • Всеобщая история XVIII в. 

• Эпоха Просвещения 

• Эпоха промышленного 

переворота 

• Первые буржуазные 

революции 

• Великая французская 

революция 

• (24 часа) 

• История России XVIII в. 

• ОтначалаправленияПетра I 

• до конца правления Павла 1 

(1801) 

(46 часов) 

9 Всеобщая история XIX в.  
• Становление буржуазного 

общества (30 

часов). 

 

  История России XIX в. 
• От начала правления 

Александра 1 (1801) до начала 

первой мировой войны (1914) 

г.(70 часов) 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.Ф. Стефанович, А.Я. Токарева. История 

России. 6-9  класс. В 2 ч. М.: «Просвещение; 2015-2019 г. 

 

 


