
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ИСТОРИЯ  

Основное общее образование  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа является приложением к Основной образователь-

ной программе основного общего и среднего общего образования ГБПОУ 

«НОУОР имени В. С. Тишина».  

Рабочая программа по истории (5 – 9 класс) составлена для обучаю-

щихся ГБПОУ « НОУОРимени В. С. Тишина», реализуется в 6  классах (2016 

– 2017 учебный год);  в 7 классах (2017-2018 учебный год); 8  классах (2018 – 

2019 учебный год); 9 классе (2019 -2020учебный год) в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

✓ Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

✓ требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки 

от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

с учетом: 

✓ примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

вошедшей в государственный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Минобрнауки РФ. 

✓ Авторской программой А.А.Вигасина, Г.И. Годера, Н.И.Шевченко и др. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.А.Вигасина –А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 5 

– 9 классы.  М.: Просвещение, 2014 

✓ Авторской программой А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, 

И.Е.Барыкиной. История России. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под редакцией А.В.Торкунова. 6 – 9 классы.  М.: Просвещение, 

2016 

✓ Учебным планом ГБПОУ "НОУОР имени В. С. Тишина"; 

✓ Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования; 

 

 



Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Ро- 

дины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще- 

ственной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательно- 

сти;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умения- 

ми работать с различными источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с истори- 

чески сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными тра- 

дициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся си- 

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт- 

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном вза- 

имодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран.  

Рабочая программа учебного предмета «История» рассчитана на 350 ча- 

сов для изучения в 5-9 классе. По 70 часов в каждом классе из расчета 2 часа 

в неделю.  

Тематическое планирование 
№ Разделы,темы Кол-во часов 

Рабочие программы по классам 

6 7 8 9 

1 Введение 1 1 1 1 

 Всеобщая 

история  

 

 

2 История 

Средних веков  

 

28    

3 История 

Нового 

времени 1500-

1800 гг. 

 26   

4 История 

Нового 

времени. 

1800–1900   

  26  

5 Новейшая 

история и 

современность 

   26 

 История 

России 

40 40 40 42 

6 Тема I. Народы 

и государства 

на территории 

5    



нашей страны в 

древности 

7 Тема II. Русь в 

IX — первой 

половине XII в. 

10    

8 Тема III. Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в. 

6    

9 Тема IV. 

Русские земли 

в середине XIII 

— XIV в. 

12    

10 Тема V. 

Формирование 

единого 

Русского 

государства 

6    

11 Урок истории и 

культу- 

ры родного 

края 

1    

12 Тема I. Россия 

в XVI в. 

 20   

13 Тема II. 

Смутное время. 

Россия при 

первых 

Романовых 

 20   

14 Тема I. Россия 

в эпоху 

преобразований 

Петра I 

  13  

15 Тема II. Россия 

при 

наследниках 

Петра I: 

эпоха 

дворцовых 

переворотов 

  6  

16 Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II 

  9  

17 Тема IV. 

Россия при 

Павле I 

  2  

18 Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

  9  



19 Тема I. Россия 

в первой 

четверти XIX в. 

   9 

20 Тема II. Россия 

во второй 

четверти XIX в. 

   6 

21 Тема III. Россия 

в эпоху 

Великих 

реформ 

   7 

22 Тема IV. 

Россия в 

1880—1890-е 

гг. 

   7 

23 Тема V. Россия 

в начале XX в. 

   10 

24 Итоговое 

повторение 

1 1 1 2 

25 Проектная 

деят. 

1 2 2  

 итого 68 68 68                  68 
 


