
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету 

«История России» 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для 6 класса 

разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

– Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-10 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Данилов О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – 4-е издание, переработанное – М.: 

Просвещение, 2020. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «История 

России» для 6 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

– История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Н.М. Арсеньтев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова. – 5-е издание, переработанное – М.: Просвещение, 2019. 

– О.Н. Журавлева. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Журавлева О.Н. – 2-е изд. – М: 

Просвещение, 2018. 

– И.А. Артасов, История России. Контрольные работы. 6 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. организаций / Артасов И.А. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Цели и задачи обучения в 6 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «История России» отводится 2 часа в 

неделю. 

Авторская программа рассчитана на 40 часов, поэтому 2 часа предусмотрены 

в резерве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «История», курса «История России» 

для 7 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6 – 9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «История», курсу 

«История России» для 7 класса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2-х частях. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 

редакцией А.В. Торкунова.  – М.: Просвещение, 2017. 

История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/О.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2015. 

История России. Контрольные работы. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2017. 

История России. Атлас.7 класс. И.В. Курукин – М.: Просвещение, 2016. 

История России. Контурные карты. 7 класс. В.В. Тороп. – М.: Просвещение, 

2016. 

Цели и задачи обучения в 7 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69». 

          На изучение учебного предмета «История», состоящего из двух 

последовательно изучаемых учебных курсов «Всеобщая история» и «История 

России», отводится 2 часа в неделю. В соответствии с ПООП и  методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации общее 

количество учебной нагрузки по истории составляет не менее 68 часов; на изучение 

Всеобщей истории в 7 классе отводится 28 часов и 40 часов на изучение Истории 

России. Авторская программа на курс «История России»  рассчитана на 40 часов, 

поэтому 2 часа предусмотрены в резерве. Резерв времени в количестве 2 часов 

используется для повторения и обобщения ключевых тем курса Истории России 

XVI – XVII вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета  «История России» 

для 8 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

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.  

Для реализации рабочей программы по учебному предмету предмета 

«История России» 

8 класса используется следующий учебно-методический комплект: 

История России.8 класс учебник для общеобразовательных организаций. В 

2ч./ (Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин,А.Я.,Токарева); под ред. А.В. 

ТоркуноваМ.: -Просвещение,2017. 

Журавлева О.Н. История России Поурочные рекомендации.8 класс. М.: 

Просвещение 2015г. 

Цели и задачи обучения в 8 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №69». 

На изучение учебного предмета предмета «История», курса «История России» 

отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. На изучение курса «Всеобщая 

история»отводится 28 часов и 40 часов по авторской программе на изучение 

Истории России, поэтому 2 часа предусмотрены в резерве. 

 Резерв времени в количестве 2 часов используется для повторения и курса 

Истории России XVIIIв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «История», курса «История России» 

для 9 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История 

России». 6―10 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М. : Просвещение, 2017 

Для реализации рабочей программы по курсу «История России» учебного 

предмета «История» для 9 класса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

- История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. / [Н.М.Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под  

редакцией А.В.Торкунова. – 5-е изд., переработанное -  М., «Просвещение», 2019  

- Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций /И. Е. Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2015 

- В.В. Тороп. Атлас. История России. 9 класс. под редакцией А.А. Данилова 

М.: Просвещение, 2018 

- В.В. Тороп. Контурные карты. История России. 9 класс. М.: Просвещение, 

2018 

- Данилов А.А. История России. Сборник рассказов. 9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов. - М.: 

Просвещение, 2019 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям и задачам обучения 

по предмету, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и примерными программами, а также 

целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат целям и 

задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования  МБОУ «Гимназия №69».  

На изучение учебного предмета «История», состоящего из двух 

последовательно изучаемых учебных курсов «Всеобщая история» и «История 

России», отводится 2 учебных часа в неделю. В соответствии с ПООП и 

методическими рекомендациями Министерства Образования и науки РФ на 

изучение курса «Всеобщая история» в 9 классе отводится 28 часов и 40 часов на 

изучение курса «История России». Общее количество учебной нагрузки по истории 

составляет не менее 68 часов. Авторская программа рассчитана на 40 учебных 

часов, поэтому настоящая рабочая программа соответствует авторской программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


