
Аннотация 

рабочей программы учебного предмета «История России» 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для 

обучающихся 6-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Целью реализации программы основного общего образования по 

предмету «История России» является усвоение содержания предмета 

«История России» и достижение обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» содержит 

следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для 

обучающихся 6-9 классов составлена в соответствии с учебным планом 

МКОУ «Симбирская СОШ» и предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 170 часов, в том числе в 6 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), 8 классе – 34часа (1 час в 

неделю), 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в т.ч.34 часа на изучение 

«История Кузбасса» (региональный компонент). 

   Рабочая программа учебного курса «История России» для 6-9 класса 

составлена с учётом авторской программы по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (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. – Просвещение, 

2015. – 77с.).  

 Программа реализуется  по учебникам: 

  История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

/ Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — 

М. : Просвещение, 2015. 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. / Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов,А.А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. 

: Просвещение, 2015 
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