
Аннотация к рабочей программе по истории России 6-7 классы (ФГОС) 

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России (являющегося 

составной частью предмета ИСТОРИЯ) 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 (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (п.18.2.2)). Программа составлена в 

соответствии: - с приказом Мин. образования и науки России от 29.12.2014 № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Мин. образования и науки РФ от 17 декабря 2010 Г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования», введённом в действие с 21 февраля 2015 года - Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - на основе Примерной 

программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к 

предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова и др. издательства «Дрофа»1 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России» (6-7 

классы). Программа предполагает использование следующих учебников по Истории 

России:  

o «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. Андреева, 

И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016  

o И. Л. Андреев, И. В. Амосова, И. Н. Фёдоров История России. XVI – конец XVII 

века. 7 класс– М.: Дрофа, 2016  

o Учебник. «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» И.Л. 

Андреева, И.Н. Фёдорова – М.: Дрофа, 2016  

o История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

o Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова 

«История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» История России 

с древнейших времён до конца XVI в. – М.: Дрофа, 2016  

o Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России с 

древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: Дрофа, 2016  

o Атлас «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс» – М.: 

Дрофа, 2016  

o Контурные карты «История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 

класс»  

 

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

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.  

 

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" в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с 

Примерной программой по истории) по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Мухоршибирская СОШ № 1 с 2016 г. является пунктом проведения ЕГЭ, поэтому учебная 

программа по истории будет рассчитана на 68 часов, 2 часа резервных.  

 Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать  

последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  Некоторые 

темы могут изучаться синхронно. 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» 

распределяется следующим образом. На курс «История Нового времени» приходится 30% 

учебного времени, а на курс «История России» - 70% часов. Курс «История России» в 6 

кл. изучается в объеме не менее 39 ч. (в соответствии с Примерной программой по 

истории, с авторской программой по истории России).  

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2017-2018 учебном году в 

МБОУ  «Мухоршибирская СОШ № 1» в 6 классе и предполагает изучение истории на 

базовом уровне. 

 Характерные для учебного курса формы организации деятельности 

обучающихся:  

групповая, парная, индивидуальная деятельность, проектная, игровая деятельность, 

самостоятельная, совместная деятельность; экскурсии. При организации процесса 

обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: ИКТ; проблемное обучение, проектная 

деятельность, экскурсии.  

 Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания:  

- текущий контроль: фронтальный, устный опрос.  

- промежуточный контроль:исторический диктант, промежуточный (тематический) 

тест.  

- творческая работа (проект)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. —124 с. 

 


