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Планируемые предметные результаты. 
 

Предметные результаты изучения истории  России учащимися 6–9 классов 

включают: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа  для раскрытия  сущности  и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из  различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны  и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 6—9 

классов по истории России в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в  основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с  веком,  устанавливать  последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 



приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять  (аргументировать)  своё  отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого 
общества на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. 
Структурно курс делится на пять тематических разделов: 
Древние жители нашей Родины. 
Русь в IX—XII вв. 
Русские земли в середине XII — начале XIII в. 
Русь между Востоком и Западом. 
Русские земли в середине XIII—XV в. 

Курс истории России в 7 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная с завершения объединения русских земель при Василии III и 

заканчивая правлением Фёдора Алексеевича и событиями 1682 г. 

Структурно курс делится на три тематических раздела: 

Создание Московского царства. 

Смутное время. 

Россия при первых Романовых. 

Курс истории России в 8 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства начиная со времени регентства царевны Софьи и заканчивая правлением 

Павла I. 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

Эпоха реформ Петра I. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
Курс истории России в 9 классе охватывает историю развития российского 
общества и государства, начиная с царствования Александра I и заканчивая 
первым десятилетием правления Николая II. 
Структурно курс делится на три тематических раздела: 
Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 
Россия в эпоху реформ. 
Кризис империи в начале ХХ в. 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 
1.Древние жители нашей Родины (часов:5) 
2.Русь в 9-12 веках (часов:7) 
3.Русские земли в сер.12-начале 13 века (часов:6) 
4.Русь между Востоком и Западом (часов:7) 
5.Русские земли в сер.13- 15 веках. (часов:5) 
7 класс 



1. Создание Московского царства. (часов:9) 
2. Смутное время. (часов:7) 
3. Россия при первых Романовых. (часов:14) 
 

8 класс 
1.Эпоха реформ Петра 1. (часов:10) 
2.Россия в эпоху Дворцовых переворотов. (часов:8) 
3.Роасцвет Российской империи. (часов:14) 
4.Российская культура после Петра 1. (часов:11) 

 

9 класс 
1.Россия на пути к реформам. 1801 - 1861 гг. (часов:28) 
2.Раздел 2. Россия в эпоху реформ. (часов:19) 
3.Раздел 3. Кризис империи в начале 20 в. (часов:25) 


