
Аннотация к рабочим программам 6-9 класс под редакцией: Е.В. Пчелова, П.В. 
Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

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. — 
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 232 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

6 класс – 2 часа в неделю, 42-46 часов в год 

7 класс – 2 часа в неделю, 42-46 часов в год 

8 класс - 2 часа в неделю, 42-46 часов в год 

9 класс -2 часа в неделю, 42-46 часов в год 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. Рабочая программа по истории России 

предназначена для изучения истории в основной школе 6-9 классы, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 

ЦЕЛЬ: Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам раз- 

вития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современно- го 

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

историю страны, формирование современного образа России. 

Задачи курса: 

• 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: гуманисти- ческих и демократических ценностей, идей мира и 

взаи- мопонимания между народами, людьми разных культур; • овладение базовыми 

историческими знаниями, а так- же представлениями о закономерностях развития челове- 



ческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со- временных 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. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны 

учебно-методические ком- плексы для каждой ступени школьного исторического об- 

разования 

Формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, практические работы с документами, 

пересказ текста, описание иллюстрации, составление плана, конспекта, проекты по 

заданным темам, диктант на проверку знания исторической терминологии, 

хронологический диктант, устные ответы на вопросы после текста параграфа, сообщения 

по теме, реферат, историческое эссе. 

 


