
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 6-9 КЛАССЫ 

(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «История 

России» разработана для обучающихся 6-9-х классов, изучающих данный 

учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана АООП 

ООО МАОУ СОШ № 33, в течение 4-х лет обучения. 

Рабочая программа по истории России для учащихся 6-9 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы.  

Целью изучения истории России является формирование у учащихся 

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. 

Цели изучения учебного предмета: воспитание общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитие 

личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

расширению социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе. Овладение умениями и 

навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач. 

Программа рассчитана в 6-9 классах на 34 часа в год.  



Рабочая программа учебного предмета «История России» является 

приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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