
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» - 

модуль «История России»  составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников: 

 «История России с древнейших времен до начала XVI века» 6 класс, авторы: 

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин (М. Русское слово, 2017) 

 «История России XVI-XVII века» 7 класс, авторы: Е.В. Пчелов, П.В. Лукин (М. 

Русское слово, 2017) 

 «История России XVIII век» 8 класс, авторы: В.Н.  Захаров, Е.В. Пчелов (М. 

Русское слово, 2017) 

 «История России: 1801-1914» 9 класс, авторы: К.А. Соловьев, А.П. Шевырев 

(М. Русское слово, 2017) 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» - 

формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. 

Данный учебный предмет «История России. Всеобщая Россия» (модуль «История 

России») входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и является 

обязательным для изучения в 6-9 классах. 

Общее количество часов -  193 часа: 

6 класс – 42 часа; 

7 класс – 42 часа; 

8 класс – 42 часа; 

9 класс – 67 часов 

Основные разделы учебного предмета «История России. Всеобщая история» (модуль 

«История России»): 

6 класс – «История России. От Руси к Российскому государству» 

7 класс –  «История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству» 

8 класс – «История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи» 

9 класс –  «История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в.» 

       Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста, письменной работы; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в форме письменной 

работы, включающая задания тестового характера и заданий, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  
 


