
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «История России» 6-9 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по предмету «История России» в 6-9 классах разработана на 

основании: 

 Рабочей программыа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово —

учебник», 2016. 

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «История России» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю); 

в 9 классе – 66 часа (2 часа в неделю); 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века 

 Пчелов Е.В. История России. XVII-XVIII века 

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век 

 Соловьев К.А., Шевырев А.П. История России. 1801-1914 

 

Общая характеристика предмета «История России» 

Учебный предмет «История России» вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности». 

На изучение истории в 6 классе отводится 2 учебных часа в неделю. Курс истории 

России рассчитан на 34 часа учебного времени. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества 

на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. 

Структурно курс делится на пять тематических разделов: 

I. Древние жители нашей Родины. 

II. Русь в IX—XII вв. 

III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

IV. Русь между Востоком и Западом. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у 

обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры в Средние века. 

На изучение истории в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю. Курс истории 

России рассчитан на 34 часа учебного времени. 

Курс истории России в 7 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная с завершения объединения русских земель при Василии III и 

заканчивая правлением Фёдора Алексеевича и событиями 1682 г. 

Структурно курс делится на три тематических раздела: 

I. Создание Московского царства. 

II. Смутное время. 

III. Россия при первых Романовых. 

Основной целью курса «История России» в 7 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о развитии российского общества, 

государства и культуры в XVI—XVII вв. 



На изучение истории в 8 классе отводится 2 учебных часа в неделю. Курс истории 

России рассчитан на 34 часа учебного времени. 

Курс истории России в 8 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства начиная со времени регентства царевны Софьи и заканчивая правлением 

Павла I. 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

I. Эпоха реформ Петра I. 

II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

III. Расцвет Российской империи. 

IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о развитии российского общества, 

государства и культуры в Новое время. 

На изучение истории в 9 классе отводится 2 учебных часа в неделю. Курс истории 

России рассчитан на 66 часов учебного времени. 

Курс истории России в 9 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная с царствования Александра I и заканчивая первым десятилетием 

правления Николая II. 

Структурно курс делится на три тематических раздела: 

I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

II. Россия в эпоху реформ. 

III. Кризис империи в начале ХХ в. 

Основной целью курса «История России» в 9 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры в XIX в. 


