
Аннотация к рабочим программам  основного общего образования (5-9 классы) 

Предмет история 

 

История 5 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории основного 

общего образования. Программа рассчитана на  два часа в  неделю, 68  учебных часов в 

год. Программа соответствует требованиям историко-культурного стандарта изучения 

истории. В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты.  

Изучается История Древнего мира.  

В программу также включены темы модуля ОДНКНР (Основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

Основные темы курса:  

1. Жизнь первобытных людей.  

2. Древний Египет 

3. Западная Азия в древности  

4. Индия и Китай в древности  

5. Древнейшая Греция  

6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

7. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

8. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

9. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

10. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

11. Гражданские войны в Риме 

12. Могущество Римской империи 

13. Разгром Рима германцами и падение империи на Западе 



 
История 6 класс  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории основного 

общего образования. Программа рассчитана на  2 часа в  неделю, 68  учебных часов в год. 

Программа соответствует требованиям историко-культурного стандарта изучения 

истории. В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В курсе истории 6 класса изучаются История Средних веков и История России с 

древнейших времен до начала XVI в. 

Основные темы курса: 

История Средних веков 

Тема 1. Становление средневековой Европы. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  Византия при Юстиниане. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV). 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV вв.  

Тема 9. Славянские государства в Византии XIV-XV.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XV вв.  

Тема 11. Народы Азии, Африки и Америки в средние века.  

История России 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Тема 2. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Тема 3. Образование государства Русь.  

Тема 4. Русь в конце X — начале XII в.  

Тема 5. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Тема 6. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Тема 7. Формирование единого Русского государства.  

 



История 7 класс  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории основного 

общего образования. Программа рассчитана на  2 часа в  неделю, 68  учебных часов в год. 

Программа ориентирована на изучение истории в соответствии с требованиями 

историко-культурного стандарта и переходом на линейный принцип изучения предмета. 

В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В основу программы заложены два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Основные темы курса 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Россия в XVI веке. 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство России. 

 



 

История 8 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории основного 

общего образования. Программа рассчитана на  2 часа в  неделю, 68  учебных часов в год. 

Количество часов соответствуют федеральному базисному учебному плану (ФБУП). 

Программа ориентирована на изучение истории в соответствии с требованиями историко-

культурного стандарта и переходом на линейный принцип изучения предмета. 

В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В основу программы заложены два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

 

Основные темы курса 

 

Всеобщая история 

(История Нового времени. XVIII в.) 

 

Французская революция XVIII в.: причины, участники.  

Европейская культура XVI—XVIII вв.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Колониальные захваты 

европейских держав. 

 
История России 

(Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия при Павле I 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 



История 9 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего 

образования на основе примерной образовательной программы по истории основного 

общего образования. Программа рассчитана на  2 часа в  неделю, 68  учебных часов в год. 

Количество часов соответствуют федеральному базисному учебному плану (ФБУП). 

Программа ориентирована на изучение истории в соответствии с требованиями 

концентрического принципа изучения предмета. 

В рабочей программе определены основные цели и задачи изучения предмета, 

планируемые результаты. 

В основу программы заложены два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». 

Основные темы курса 

Всеобщая история  

Мир в начале XX века 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

Мир в 1918—1939 гг.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

 

История России    

Российская империя в начале XX в.  

Россия в 1917—1921 гг.  

СССР в 1922—1941 гг.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг.  

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.) 

Российская Федерация в 90-е гг.  

Российская Федерация в начале XXI в.  

 


