
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«История России» 

6-9 классы 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «История России» для основной школы 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по истории России, 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, на основе Примерных программ по учебным предметам «История. 5-9 
классы. - 2 издание - М. Просвещение, 2011., авторской программы по Истории России к 
предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. 
Торкунова в основной школе (6—9 классы) (Данилов А.А. Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. 
пособие для общеобразовательных организаций /А.А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. - М.: Просвещение, 2016. — 77 с.), в соответствии с положениями Концепции 
единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 
Историко-культурный стандарт). 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Целью школьного исторического образования является:  
• формирование у обучающихся 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; 

• 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 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. 

Программа изучения курса «История России» на уровне основного общего 
образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 188 учебных 
часов. В том числе: в 6 классе — 40 ч, в 7 классе — 40 ч, в 8 классе — 40 ч, в 9 классе — 
68 ч. 



Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


