
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История России» 

 6-9 классы 

по линии учебников под редакцией Торкунова А.В. 

1 НОРМАТИВНАЯ  

БАЗА 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897; 

 Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015 – (Стандарты второго поколения); 

 Авторская программа. «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. Просвещение, 

2014 

2 УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

(УМК): 

 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2016. 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2016. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс — М. : 

Просвещение, 2016. 

 Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. 

История России. Рабочая тетрадь. 6 класс — М. : Просвещение, 2016. 

 Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс— М. : 

Просвещение, 2016. 

 Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 

класс. — М. : Просвещение, 2016 

 Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс — М. : Просвещение, 2016. 

 Журавлева О.Н.История России. Поурочные рекомендации. 7 класс— М. : 

Просвещение, 2016 

 Лукутин А. В. , Данилов А. А., Косулина Л. Г. и др.История России. Рабочая 

тетрадь. 7 класс— М. : Просвещение, 2016 

 История России. Поурочные рекомендации. 8 класс— М. : Просвещение, 2016 

 Артасов И. А., Данилов А. А,, Косулина Л. Г. и др.История России. Рабочая 

тетрадь. 8 класс— М. : Просвещение, 2016 

 Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс— М. : 

Просвещение, 2016 

 История России. Рабочая тетрадь. 9 класс— М. : Просвещение, 2016 

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(количество часов): 

 

В 6 классе - 40 часов. 

В 7 классе-  42 часов. 

В 8 классе – 42 часов. 

      В 9 классе - 40 часов.  

Итого 164 часа 

4 ЦЕЛИ: 

 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России 

5 ЗАДАЧИ: 

 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



• овладение базовыми историческими знаниями, 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; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

мно-гоконфессиональном Российском государстве. 

6 СОДЕРЖАНИЕ 

 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи курса, 

учебно-тематический план, основное содержание программы, требования к уровню 

подготовки учащихся, критерии оценивания, результаты освоения предмета, 

распределение тем по часам, учебно-методическое обеспечение курса, материально-

техническое и информационно-техническое обеспечение и тематическое планирование 

с указанием основных видов деятельности учащихся, основное содержание курса 

6 класс 

Введение (1 час) 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч) 

Тема III. Русь в середине ХП — начале XIII в. (5 ч) 

Тема IV. Русские земли в середине XIII—XIV в. (10 ч) 

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 

Итого- 40ч 

7 класс 

Тема I. Россия в XVI в. (20 ч) 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (20 ч) 

Резерв (2 часа) 

Итого- 42ч 

8 класс 

Введение (1 час) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Тема 4. Россия при Павле I (2 часа) 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Резерв (2 часа) 

Итого -42 часа 

9 класс 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 

Итого 40 часов 

7 ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КУРСА: 

 

6 класс 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на-

родов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 



влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 

и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями 

и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 



• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных до-

стоинствах и значении; 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России 

8 класс 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 



написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

• 9 класс  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники 

и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), 

их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

• Систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; представление о культурном 

пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 



8 УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Сте- 

фанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2016. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,2016 

• Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. 

История России. Рабочая тетрадь. 6 класс — М. : Просвещение, 2016. 

• Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс— М. : 

Просвещение, 2016. 

• Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г.История России. Иллюстрированный атлас. 6 

класс. — М. : Просвещение, 2016 

• Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс — М. : Просвещение, 

2016. 

 


