Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета (курса)

История

Класс(ы)

5 -9

Количество часов
Нормативные
документы

340(5-9 по 68 часов, 2 часа в неделю.)

Используемый УМК

Краткая
характеристика
учебного предмета
(курса)

Структура учебного
предмета (курса)

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / Министерство образования и науки РФ. - М.:
Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения) Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с
изменениями и дополнениями от:
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.
Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников,
входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников
ежегодно утверждается директором школы.
В результате обучения истории реализуются следующие учебные цели: •
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, этнонациональными традициями;
В рабочей программе курс класса представлен разделами:
5 класс
Древнейшие люди-8ч.
Древний Восток- 20ч.
Древняя Греция-21ч.
Древний Рим-17ч
Итоговое повторение- 2 ч.
6 класс
Раннее Средневековье-10ч
Расцвет Средневековья- 18ч..
Введение- 1 ч.
Народы и государства на территории нашей страны в древности- 5ч..
Русь в 9-12 вв-11ч..
Формирование единого русского государства-23ч.
7 класс
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия,
Возрождение, Реформация.-19 ч.
Первые революции Нового времени. Международные отношения-8 ч.

Итоговое повторение -1ч.
Россия в 16 веке-20ч..
Смутное время. Россия при первых Романовых-20 ч.
8 класс
Мир на рубеже 17-18 вв.-2 ч.
Эпоха Просвещения. Время преобразований -18 ч.
Страны Востока в 18в.- 2 ч.
Международные отношения в 18 в.- 2 ч.
Итоговое повторение- 4 ч.
Введение-1 ч.
Россия в эпоху преобразований Петр-13ч.
Эпоха дворцовых переворотов- 6ч.
Российская империя при Екатерины П-9ч.
Россия при Павле I- 2ч.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в-9 ч.
9 класс
Мир на рубеже 18-19 вв- 1ч.
Становление индустриального общества- 6 ч.
Строительство Новой Европы- 7ч.
Страны Западной Европы в конце 19 в.-5ч.
Две Америки- 3ч
Традиционные общества в 19 в: новый этап колониализма -2ч
Международные отношения. Новейшее время-3ч
Итоговое повторение-1ч.
История России в 19 веке-40ч.

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации.

На основании «Положения о системе, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации учащихся»

