
Лист корректировки рабочей программы  учебного предмета «История»     

Учитель Костромина Н.И. 

5 класс 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировк

и, из них 

обязательные

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 
количество 
часов после 
корректировки 

Способ 
корректировки 
форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 
следующий учебный 

год и причина 
переноса 

«Римская империя 

в первые века 

нашей эры» 

5 4 ч. Объединение тем: 

«В Риме при 

императоре Нероне. 

Первые христиане и их 
учение» 

 

 

6 класс 

Раздел Планируемое 

количество 

часов до 

корректировки

, из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректировки 

Способ 

корректировки форм 

изучения учебного 

материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 

следующий учебный 

год и причина переноса 

«Формирование 

единого Русского 

государства» 

10 ч. 

Промежуточная 

аттестация -1 

 

8 ч. 

Промежуточная 

аттестация -1 

 

 

Объединение тем:  

- «Культура Руси во 

второй половине XIII – 

XIV вв. Русские земли 

на политической карте 

Европы и мира в начале 

xv в». 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировки, 

из них 
обязательныек

онтрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 
количество 
часов после 
корректировки 

Способ корректировки 
форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 
следующий учебный 

год и причина переноса 

«Первые 

революции Нового 

времени» 

10 ч 

 

7 ч. 

 

Сокращение количества 

часов по темам:  

- «Королевская власть и 

Реформация в Англии» 

- «Международные 

отношения» 

- «Повторение» 

 

 

8 класс 

Раздел Планируемое 
количество 
часов до 
корректировки

, из них 

обязательныек

онтрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 
количество 
часов после 
корректировки 

Способ 
корректировки форм 

изучения учебного 
материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 
следующий учебный 

год и причина переноса 

«Культурное 
пространство 
Российской 

империи в XVIII 

вв» 

9 ч 

Практическая 

работа -1 

6 ч 

Практическая 

работа -1 

Объединение тем: 

- «Русская архитектура 

XVIII века. Живопись и 

скульптура». 

- «Коми край в XVIII в. 

Музыкальное и 
театральное 

искусство». 

- «Народы России в 

XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий. 

Практикум» 

- 

 

 



 

9 класс 

Раздел Планируемое 

количество 

часов до 

корректировки

, из них 

обязательныек

онтрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректировки 

Способ 

корректировки форм 

изучения учебного 

материала 

Раздел, темы, 

оставленные на 

следующий учебный 

год и причина переноса 

«Страны Европы 

и США во второй 

половине XIX- 

начале XX  вв.» 

13 ч.  

 

11 ч. 

 

Объединение  тем: 

- «Австро – Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны» и 

«Италия: время реформ 

и колониальных 

захватов» 

Сокращение 

количества часов по  

теме: 

- «Международные 

отношения в XIX -  

начале XX вв.» 

 

 

- 

 

 

 

 


