
Аннотация к рабочей программе по истории России. 

 

Рабочая программа по истории для 6-9 класса составлена на основе авторской программы  

А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной. 6-10 классы, М. «Просвещение» 2016 

год.  

Учебное содержание курса истории России в данной линии сконцентрировано по блокам: 

6 класс. История России с древности до начала XVI в.;  7 класс. История России с XVI до 

конца XVII в.; 8 класс. История России конец XVII ― XVIII в.; 9 класс Российская империя в 

XIX - начало XX в. 

Цели изучения предмета: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем; 

развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 
Для изучения истории России отводится 40 часов в год (1 час в неделю). 

 

Учебники: 

история России 6 класс. Арсентьев Н.М., А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева 

под редакцией Торкунова. М. «Просвещение». 2016г. 

 

история России 7  класс. Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 

под редакцией Торкунова. М. «Просвещение». 2017г. 

 

история России 8 класс. Арсентьев Н.М., ДаниловА.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 

под редакцией Торкунова. М. «Просвещение». 2018г. 

 

история России 9 класс. Арсентьев Н.М., ДаниловА.А.,  Левандовский  А.А., Токарева 

А.Я. под редакцией Торкунова. М. «Просвещение». 2019г. 
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