
 

Аннотация к рабочей программе 

 

 Название 

учебного 

предмета (курса)  
 

 

История  
 

 

 Класс  
 

5-9 

 

 Количество часов  
 

 

 340 часов: 5 класс -68 часов; 6 класс-68 часов; 7 класс-68 часов; 

 8 класс -68 часов; 9 класс -68 часов.  
 

 

 Нормативные  

документы  
 

 

 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного     государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте 

России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573) 

4.Основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 

 

 Используемый 

УМК  

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 Краткая 

характеристика 

учебного 

предмета (курса)  

 

 

 

Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего 

Структура учебного 

предмета (курса)  

 

5 класс  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Древний  Восток (20 ч) 

Древняя  Греция.  Эллинизм (20 ч) 

Древний  Рим (20 ч) 

Обобщение (2 ч). 

6 Класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Раннее Средневековье (8ч) 

Зрелое и Позднее Средневековье (20ч) 

Страны Востока в средние века. Государства 

доколумбовой Америки. (1ч) 

Обобщение. (1ч) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч) 

Русь в IX — начале XII в. (13 ч) 

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч) 

Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч) 

Наш край1  с древнейших времен до конца XV в. 



 

Обобщение (2 ч). 

7 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Великие географические открытия (2 ч) 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч) 

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч) 

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч) 

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч) 

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч) 

Обобщение (1 ч). 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч) 

Смута в России (9 ч) 

Россия в XVII в. (16 ч) 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч) 

Наш край в XVI—XVII вв. 

Обобщение (2 ч). 

8 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

(23 ч) 

Введение (1 ч). 

Век Просвещения (2 ч) 

Государства Европы в XVIII в. (6 ч) 

Британские колонии в Северной Америке:борьба за независимость 

(2 ч) 

Французская революция конца XVIII в. (3 ч) 

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 



Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Обобщение (1 ч). 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: 

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение (1 ч). 

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч) 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч) 

Россия в 1760—1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла I (18 ч) 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение (2 ч). 

9 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч). 

Европа в начале XIX в. (2 ч) 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, политические процессы (2 ч) 

Политическое развитие европейских стран в 

1815—1840-е гг. (2 ч) 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч) 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч) 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч) 

Обобщение (1 ч). 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 
 



Введение (1 ч). 

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч) 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч) 

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. (3 ч) 

Народы России в первой половине 

XIX в. (2 ч) 

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II (6ч)  

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч) 

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. (3 ч) 

Этнокультурный облик империи (2 ч) 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений (2 ч) 

Россия на пороге ХХ в. (9 ч) 

Наш край в XIX — начале ХХ в. Обобщение (1 ч) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


