
Анотация к рабочей программе по истории России 

 6-7 классы 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 6-7 

классах, составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

   Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

 

Рабочая программа  имеет следующую структуру:  

- титульный лист;  

- планируемые результаты изучения учебного предмета; 

-  содержание учебного предмета;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Общая характеристика курса "История России" 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей 

и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-7 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход способствует 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. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории.  

 

Цели изучения курса "История России" 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

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. 

Цель изучения учебного предмета в основной школе 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль в личностном развитии и социализации учащихся, в приобщении их к мировым 

культурным ценностям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное общество.  



Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие 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 достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации обучающихся 

 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— 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. 

 

Описание места учебного предмета "История России" в учебном плане 

     На изучение истории в 6 - 8 классах отводится по 68 часов  Курс «История России» в 6 

– 7 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. в каждом классе.  

 

Классы Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира (68 ч.) Нет 

6 История средних веков. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

(не менее 28 часов) 

История России VIII- XV вв.  

До создания единого Русского 

централизованного государства 

(РЦГ), до конца правления Ивана 

III (1505)  

(не менее 40 часов)  

7 История нового времени. XVI-XVII вв.  

От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции.  

(не менее 28 часов) 

История России XVI-XVII вв. 

От начала правления Василия III 

(1505) до начала правления Петра I  

(не менее 40 часов) 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности изучения истории в основной 

школе, обеспечивает формирование  

личностных, метапредметных и предметных компетенций.  

 

 


