
Аннотация 
к рабочей программе по Истории России 

6-9 классы 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями 
и дополнениями); учебным планом МБОУ «Гимназия № 4»; примерной 
программой по истории России, авторской программой по истории (АА 
Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барыкин. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России» 6-9 класс. М.: Просвещение. 2016 г.). 

УМК под редакцией академика РАН  Торкунова. 

В программе определены следующие цели и задачи изучения:  
− образование, развитие и воспитание личности учащегося, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.  

− Базовая историческая подготовка и социализация учащихся. 
 
Задачи изучения истории в основной школе: 
− формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

− овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 

− формирование умения применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
мире; 

− воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 



поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском 
государстве. 

 
На уровне образования для изучения Истории России предусмотрено не 

менее 193 часа.  
Программа рассчитана на: 
6 класс – 40 ч в год 
7 класс – 42 ч в год; 
8 класс – 44 ч в год 
9 класс – 67 ч в год 
 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  

− планируемые результаты 
− содержан е учебного курса 
− тематическое планирование 

 
Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы 

контроля учащихся: 
Виды контроля, используемые в процессе изучения курса истории: 

− входная и итоговая диагностика; 
− тематический контроль в форме тестов, понятийных, 

хронологических диктантов; 
− текущий контроль (устные и письменные формы). 

 
− Промежуточная аттестация в конце учебного года. 

 
 


