Название курса
Класс
Количество часов

Составитель
Цель курса

История России
6-9 (основное общее образование)
6 класс- 36часов
7 класс-36 часов
8 класс- 40 часов
9 класс – 58 часов
Щукина О.В. , Кошуняева Л.П., Богданова М.А.
Курс «История России» в 6-9 классах направлен на
формирование у учащихся целостного представления
об историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, основных этапах, важнейших событиях и
крупных деятелях отечественной истории. Отобранный
фактологический материал способствует воспитанию
гражданских и патриотических качеств учащихся,
содействует формированию личностного отношения к
истории своей страны, стимулирует желание
самостоятельного поиска и расширения знания по
истории своей Родины. Курс «История России»
охватывает значительный временной отрезок – с
древности до современной истории государства.
Основной целью курса является формирование у
обучающихся
целостного
представления
об
историческом пути России и судьбах населяющих ее
народов, об основных этапах, важнейших событиях и
крупных деятелях отечественной истории.
Изучение истории на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих
целей:
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 всемирноисторическом 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 способности учащихся 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.
Программа

УМК

Примерные программы по учебным предметам.
История. 5-9 классы. М : Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения).
История России.6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов,
Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2010 Примерная
программа по истории. 5-9 классы.
УМК А.А. Данилова, Н.М. Арсентьев, А.Я. Токарева,
И.В.Курукин, М, Просвещение, 2016 год
История России. С древнейших времен до конца XV
века. 6 класс.
УМК А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной:М.
История России. - Конец XVI –XIII век.7 класс
История России. XIX век. 8 класс
История России. XX век.9 класс

