
 

№ Учебный предмет Наименование 

рабочей 

программы 

Краткая аннотация рабочей программы  

11. История Рабочая  

 программа  

 учебного  

предмета «История  

России» (6-9 кл) 

ФГОС 

Рабочая программа по истории России 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной 

программы по истории России  6-9 класс. 

Главная цель изучения истории в современной 

школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижении этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачи изучения истории России : 

 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. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических 

периодов, в 

т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской 

государственности, формирования 

государственной территории и единого 

многонационального российского народа, 

а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России 

как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – 

верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

 воспитательный потенциал 

исторического образования, его 

исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как 

необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей 

истории. 

 познавательное значение российской, 

региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждому 

уровню непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника: 

История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А, Стефанович П.С., идр./ Под 

ред. Торкунова А.В. 



История России.7 класс. В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др. / Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России 8 класс. В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России 9 класс. В 2-х частях Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


