Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»
основного общего образования
6 класс
Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры Рассмотрение истории формирования государственной
программы
территории
и
единого
многонационального
российского народа. Судьба России созидалась
единением разных народов, традиций и культур. Это
обусловило
ключевую
роль
этнокультурных
компонентов, обеспечивающих достижение единства,
гармонии и согласия в российском многонациональном
обществе.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт основного
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г);
3. Примерная программа основного общего
образования по учебным предметам. История 5-9
классы: – М.: Просвещение, 2019;
4. Авторская программа История России 6-10 классы
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. – М.: Просвещение
2019.
Структура дисциплины: История России (40 ч.)
разделы
(темы), Введение. Наша Родина – Россия (1 ч.)
количество часов
Тема I. Народы и государства на территории нашей
страны в древности (5 ч.)
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч.)
Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч.)
Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10
ч.)
Тема V. Формирование единого Русского государства
(8 ч.)
УМК
(учебно- 1. Учебник: История России. 6 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев,
комплект)
А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под.
ред. А.В. Торкунова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
2. Рабочая тетрадь «История России» 6 класс / И.А.
Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. – М.:
Просвещение, 2020.
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. А.А.
Данилов – М.: Просвещение, 2020.

Электронные ресурсы

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET
7 класс

Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры В качестве ценностных ориентиров выступает
программы
формирование общественно согласованной позиции по
основным этапам развития Российского государства,
по разработке целостной картины российской истории,
учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их
значимость для понимания современного места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны, формирование
современного образа России.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт основного
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г);
3. Примерная программа основного общего
образования по учебным предметам. История 5-9
классы: – М.: Просвещение, 2019;
4. Авторская программа История России 6-10 классы
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. – М.: Просвещение
2019.
Структура дисциплины: История России (40 ч)
разделы
(темы), Тема I. Россия в XVI в. (20 ч)
количество часов
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых
(20 ч)
УМК
(учебно- 1. Учебник: История России. 7 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев,
комплект)
А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под.
ред. А.В. Торкунова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
2. Рабочая тетрадь «История России» 7 класс / И.А.
Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. – М.:
Просвещение, 2020.
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. А.А.
Данилов – М.: Просвещение, 2020.
Электронные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/3/7/

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET
8 класс
Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры В качестве ценностных ориентиров выступает
программы
формирование
гражданской
общероссийской
идентичности, внимание историческому опыту
гражданской активности, местного самоуправления,
сословного
представительства.
Предметом
патриотической гордости, несомненно, является
великий труд народа по освоению громадных
пространств Евразии с ее суровой природой,
формирование российского общества на сложной
многонациональной и поликонфессиональной основе,
в
рамках
которого
преобладали
начала
взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание
науки и культуры мирового значения, традиции
трудовой
и
предпринимательской
культуры,
благотворительности и меценатства.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт основного
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г);
3. Примерная программа основного общего
образования по учебным предметам. История 5-9
классы: – М.: Просвещение, 2019;
4. Авторская программа История России 6-10 классы
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. – М.:
Просвещение 2019.
Структура дисциплины: История России. XVIII в. (40 часов).
разделы
(темы), Введение (1 ч)
количество часов
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха
дворцовых переворотов (6 ч)
Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)
Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)
Тема V. Культурное пространство Российской
империи в XVIII в. (9 ч)

УМК
(учебно- 1. Учебник: История России. 8 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев,
комплект)
А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под.
ред. А.В. Торкунова – 6-е изд. – М.: Просвещение,
2020.
2. Рабочая тетрадь «История России» 8 класс / И.А.
Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. – М.:
Просвещение, 2020.
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. А.А.
Данилов – М.: Просвещение, 2020.
Электронные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET
9 класс
Количество часов по 2 часа
учебному
плану
в
неделю
Ценностные ориентиры Ценностные
ориентиры
содержания
учебного
программы
предмета «История» заключаются в подготовке
обучающихся к жизни в современном обществе, что
предполагает
восприятие
подростками
основополагающих ценностей и исторического опыта
своей страны, своей этнической, религиозной,
культурной общности и освоение ими знаний по
истории человеческих цивилизаций и характерных
особенностей исторического пути других народов
мира. Учебный предмет «История» дает обучающимся
широкие
возможности
самоидентификации
в
культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества.
Перечень нормативных 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
документов, на основе "Об образовании в Российской Федерации";
которых
составлена 2. Федеральный государственный стандарт основного
рабочая программа
общего
образования
(приказ
Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г);
3. Примерная программа основного общего
образования по учебным предметам. История 5-9
классы: – М.: Просвещение, 2019;
4. Авторская программа История России 6-10 классы
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов и др. – М.: Просвещение
2019.

Структура дисциплины: История России (40 ч)
разделы
(темы), Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)
количество часов
Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)
Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)
Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)
УМК
(учебно- 1. Учебник: История России. 9 класс: учеб. для
методический
общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. Арсентьев,
комплект)
А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева; под.
ред. А.В. Торкунова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
2. Рабочая тетрадь «История России» 9 класс / И.А.
Артасов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина и др. – М.:
Просвещение, 2020.
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. А.А.
Данилов – М.: Просвещение, 2020.
Электронные ресурсы
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET

