
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История России»  для 

обучающихся 6-9  классов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» составлена  для 

обучающихся 5-9 классов  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной 

образовательной программы, Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Костёнковская СОШ» и   программы  ««История России.6-9 классы  / 

авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. 

Косулиной.        

   Изучение истории России основного уровня обучения направлено на достижение 

следующих целей: 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.  

Задачи курса «Истории России»:  

- формирование ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- формирование целостного представления об историческом пути России  и о судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

- развитие способностей искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

 

Место учебного предмета «История России» в учебном плане: 

История России как учебный предмет входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы».  На изучение курса в обязательной части учебного 

плана отводится в 6-8 классах по 1 часу, в 9 классе – 2 часа в неделю. Полный объём 

курса в основной школе 175 часов.  

Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок. 

 

Результаты изучения учебного  предмета «История России» 

Личностные:  

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России;  

 

-осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры  

своего  народа  и  своего  края в контексте общемирового культурного наследия;  

 

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека;  

  

Метапредметные: 



 -способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и пр.);  

 

-использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов;  

 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

  

Предметные результаты: 

 -формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления 

внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством;  

-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и 

идеалов на основе изучения исторического опыта России;  

-овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории;  

  

Учитель истории и обществознания МБОУ «Костёнковская СОШ»  
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