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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для  обучающихся с тяжелыми расстройствами речи 

(вариант 5.2)  (далее ТНР)  определяет содержание и организацию деятельности на уроках   

истории   обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Рабочая   программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897 (в редакции изменений и дополнений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

4. Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования  для обучающихся с обучающихся с тяжелыми расстройствами 

речи (вариант 5.2)  МАОУ гимназии №56 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

6.  Учебный план МАОУ гимназии №56 

7. Примерная программа по учебным предметам: история 5 - 9 классы  (Примерная  

программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго 

поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

 История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и 

«Всеобщая история» (180 часов).  

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к 

учебной  программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы  

/ авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011», реализуется по 

УМК  А.А. Данилова и Л. Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

 История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс. 

 История России. XIX век. 8 класс. 

 История России. XX век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников УМК издательства «Просвещение»: 

 История Древнего мира.5 класс. И.Е. Уколова  

 История Средних веков. 6 класс. В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова 

 История Нового времени. 7 класс. Д.Ю. Бовыкин, А.С. Медяков, 

 История Нового времени. 8 класс. Д.Ю. Бовыкин, А.С. Медяков, 

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов 
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 Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, И.Е. Уколова  Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин,  Д.Ю. 

Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух 

курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

 

Рабочая   программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования,   с учётом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования по окружающему миру  

  В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
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идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Рабочая  программа   предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР, а так же направлена 

на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

  

Цели и задачи изучения предмета. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 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; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
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исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- 

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало 

осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту 

и принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 
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следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. Соблюдение  

и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Целью   рабочей программы по истории   для обучающихся с ТНР (вариант5.2)  

является обеспечение прочных и сознательных знаний, умений и навыков, необходимых 

учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

коррекционных задач: 

      - развивать общеучебные умения и знания; 

- через обучение   повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств;  

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих 

сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификацию;  

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность и 

глазомер; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

терминами;  

- формировать умение использовать в речи новую лексику; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность;  

- прививать им навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения.  

 Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения 

материала, для активизации мыслительной и познавательной деятельности, для развития 

логического мышления, речи, применяются различные методы и приёмы личностно – 

ориентированного, развивающего, коррекционно-развивающего, деятельностного, 

диалогического обучения, а также ИКТ. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы по истории  для  

обучающихся с ТНР ( вариант 5.2) заложены дифференцированный, деятельностный, 

компетентностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Системно-деятельностный  подход предполагает развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов.  
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Создание специальных педагогических условий 

 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ТНР является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 

условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 

личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром. 

 

Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории осуществляется на всех уроках истории  . 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня 

развития обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей 

усвоения материала по математике  

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через 

акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 

негативное; использование вербальных поощрений. 

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, математике 

но-практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи 

предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и 

физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 

(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый 

учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 

последовательно выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную 

проверку задач, примеров, упражнений. 

Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 

инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться 

представить ее себе и запомнить, что следует делать.  

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для 

сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с 

разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с различным 

объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

задания контрольного характера и т.д. 

 

 Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; 
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Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

1. На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. 

Речь педагога должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой 

артикуляцией. Также она должна состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. 

2. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений 

(сопряженная речь), стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным 

повторением. 

3. Использовать на уроках речевые разминки:  проговаривание терминов, 

выводов, правил, названий. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе 

необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть 

доступными для понимания и выполнения. 

4. Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками 

(надлежащими исправлению). 

5. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор 

на уроке (картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов 

(двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, 

смотреть, проговаривать и т.д. 

6. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию 

внимания, памяти, мыслительных операций. 

7. Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует 

проводить динамические паузы/физкультминутки. 

8. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с 

ТНР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 

уверенности в своих силах. 

9. На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, 

упражнения имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное 

воздействие на развитие речевых, психических и физических навыков детей); сюжетно – 

ролевых игр, включающие разноплановые жизненные ситуации. 

 

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

Работа в классе 

 Обеспечение учебниками (информационными материалами) альтернативного 

формата, но с одинаковым содержанием или более простыми для чтения  

 Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из 

картона, работа с готовыми чертежами). 

 Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

 Акцентирование внимания на задании. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (решение задач по 

с готовыми чертежами, решение задач по составленной математической модели) 

 Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 

 Предоставление краткого содержания глав учебников. 

 Использование маркеров для выделения важной информации. 

 Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с 

выбором ответов 

 Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста. 

 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 
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 Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

 

Обучение и задания 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек. 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Демонстрация уже выполненного задания  

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией 

конспекта других учащихся или записями учителя, а так же карт-схем по темам. 

 

Оценка достижений и знаний 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

 Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

 Использование дополнительной системы оценок достижений учащихся. 

 

Организация учебного процесса 

 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета  

 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
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 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и других); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6.  Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во 

времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, 

Средневековье, Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической 

карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников 

по отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края  при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края. 

 

 

  

  

2.Содержание  учебного  предмета   

История России. Всеобщая история.  Всеобщая история 

 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени 

по годам. Древний  Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних 

египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  

и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в 

древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и 

критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия 

древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 

Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в 

древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских 

войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 

демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии 

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

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – 

сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей 

эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их 

учение. Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный 
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город и его жители. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и 

славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской 

власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия 

в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы 

Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

7 класс 

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое 

время. Повседневная жизнь. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные 

войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Первые революции Нового 

времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 

8 класс 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  Европейское общество в раннее  в начале 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 

Промышленный переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и 

начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии 

к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны 

Востока в XVIII вв.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 
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колонизации. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия.  

9 класс 

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 

в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на 

пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество 

в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   

Политическое развитие в начале XX в.  

 

 

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование 

первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая раздробленность в 

Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные 

и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 
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государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. 

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная 

церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Истории и 

культура родного края.  

7 класс 

Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.  Формирование единых 

государств в Европе и России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя 

политика Российского государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, 

Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика России во 

второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 

Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в.  Культура и 

повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 

Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале 

XVII в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое 

развитие России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве. Изменения в социальной структуре российского общества. Народные 

движения в XVII в. Россия в системе международных отношений. «Под рукой» 

российского государя: вхождение Украины в состав России. Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. Русские путешественники и 

первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

8 класс 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра 

I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. Внешняя 

политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

9 класс 

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  
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внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра 

I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX 

в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

5 класс  

 

№ Тема Часы 

1 Введение. Характеризовать понятие исторического времени. 

Обосновывать принципы деления времени на периоды. 

2 ч 

2 От первобытности к цивилизации. Первобытные собиратели и 

охотники, земледельцы и скотоводы. 

7 ч 

3 Древний Восток. Древний Египет, Азия, Индия, Китай. 18 ч 

4 Античность. Древняя Греция. 21 ч 

5 Древний Рим.  

 

16 ч 

6 Повторение 1 ч 

7 Итоговый урок 1 ч 

8 Резерв 2 ч 

 

6 класс  

 

№ Тема Часы 

1 Введение. Понятие средние века. Место истории средних веков в 1 ч 
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истории человечеств 

2 Раннее Средневековье. Причины и итоги ВГО, общество древних 

германцев. 

10 ч 

3 Зрелое Средневековье. Вассально-ленные отношения. Европейское 

рыцарство. 

10 ч 

4 Страны Востока в Средние века.   Средневековая Индия, 

Поднебесная империя. Культура Китая. Страна Восходящего солнца. 

Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские завоевания, 

Африка. 

4 ч 

5 Народы Америки в Средние века. Доколумбовые цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

1 ч 

6 Историческое и культурное наследие Средневековья.  1 ч 

7 История России с древнейших времен до конца XVI века 1 ч 

8 Введение. Что изучает история Отечества. История России - часть 

всемирной истории. 

1 ч 

9 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Древние люди на территории нашей страны. 

5 ч 

10   

11 Русь в середине ХII — начале XIII в. Социально-политические и 

экономические предпосылки раздробления. Русь и степь. Упадок 

Киева. 

 

5 ч 

12 Русские земли в середине XIII — XIV в. Создание державы 

Чингисхана. Монгольское завоевание Азии. 

 

10 ч 

13 Формирование единого Русского государства. Московская усобица, 

ее значение для процесса объединения русских земель. Распад 

Золотой Орды. 

8 ч 

 

7 класс  

 

№ Тема Часы 

1 Введение. Происхождение   понятия «Новое время», его 

хронологические 

рамки. 

1 ч 

2 Европа открывает мир. Государства Востока в конце XV в. 2 ч 

3 Старый порядок: экономика, общество, власть. Развитие   

капиталистических   отношений. Мануфактуры,  типы  мануфактур. 

4 ч 

4 Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна. Причины и предпосылки 

в Реформации в Европе. Контрреформация.  

10 ч 

5 Век Просвещения. Поиск  новых  идей  в  XVII–XVIII  вв.   6 ч 

6 Страны Востока в XVI-XVIII вв. Османские завоевания в XVI в. Рост 

могущества Османской империи. 

4 ч 

7 История России XVI-XVII веков. 
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8 Россия в XVI в. ВГО. Предпосылки и периодизация, начало русских 

географических открытий и их специфика. Последствия ВГО. 

20 ч 

9 Смутное время. Россия при первых Романовых. Причины Смуты. 

Смута. 

20 ч 

 

 

8 класс  

 

№ Тема Часы 

1 Введение в курс «НОВОЕ  ВРЕМЯ.  КОНЕЦ  XVIII — XIX ВЕК»  1 ч 

2 Новое  время.  Конец  XVIII — XIX век. Начало  индустриальной  

эпохи. Развитие индустриального общества. Промышленная 

революция. 

6 ч 

3 Французская   Революция  и  Наполеон. Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. 

3 ч 

4 Страны Европы и США до последней  трети XIX в. Англия — 

«мастерская мира». Экспорт английских машин. Строительство 

железных дорог. 

6 ч 

5 Азия,  Африка  и  Латинская  Америка  в XIX  в.  Экономика, 

политическое устройство стран. 

5 ч 

6 Страны   Европы   и  США  в  последние   десятилетия XIX  в.  

Расцвет  Англии  при  правлении  королевы Виктории.   

 

7 ч 

7 История России XVII-XVIII веков. 

 

 

8 Введение. Территория Российского государства, население. 1 ч. 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия в борьбе с Турцией и 

Крымом. Россия и Священная лига. 

13 ч. 

10 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

Причины и сущность дворцовых переворотов. 

6 ч. 

11 Российская империя при Екатерине II. Протекторат, повод и причина 

войны. Изменения международных отношений в середине XVIII в. 

9 ч. 

12 Россия при Павле I. Личность Павла I. Изменения порядка 

престолонаследия. 

3 ч. 

13 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Классицизм, сентиментализм, кунсткамера, Эрмитаж.  

9 ч. 

14 Резерв. 1 ч. 

 

 

9 класс 

 

№ Тема Часы 

1 Введение в курс. Правление Александра I – 20 часов 20 

2 Правление Николая I –11  часов 11 

3 Правление Александра II -  13 часов 13 

4 Правление Александра  III – 16 часов 16 

5 Правление Николая  II – 18 часов 18 

6 Индустриальное общество – 10 часов 10 

7 Двухполюсный мир -  7 часов 7 

8 Современное постиндустриальное информационное общество – 7 

часов 

7 
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Приложение.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно – методический комплект: 

1. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

2. А .А. Данилов, Л.Г. Косулина. Программы общеобразовательных учреждений. 

История. 6-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

3. 5 класс: 

4. История. Средние века. 6 класс: Ведюшкин В.А., Уколова В.И.Под ред. 

Чубарьяна А.О., издательство: М., Просвещение, 2015 г. 

История России 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я., часть 

1, часть 2, издательство: М., Просвещение, 2016 г. 

5. Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. 

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: Просвещение, 2011. 

 Всеобщая История. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / В.И. Уколова, Л.П. Маринович; под ред. А.О. 

Чубарьян, М.: Просвещение, 2015 

 Г.И.Годер. Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». 

М.: Просвещение. 

 М.Л. Несмелова, А.Ю. Несмелов. Конспекты уроков для учителя истории. 5 класс. 

История Древнего мира. В трех частях. М., Владос-пресс, 2003 г. 

 Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс. М., 

Просвещение, 2011 г. 

 Н.И.Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2012 г. 

 История. Средине века. 6 класс: Ведюшкин В.А.., Уколва В.И. под ред. А.О. 

Чубарьян, М.: Просвещение, 2015 

 История России 6 класс. учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 

частях. Арсентьев Н.М,, Данилов А.А.., М., Просвещение, 2016 

 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира к учебнику «История Древнего 

мира» для 5 класса авторов:  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

6. 6 класс: 

 Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь « История Средних веков». М.: Просвещение. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших 

времен до конца XVI века. 6 класс».  М.: Просвещение. 

 Арасланова О.В., Соловьев К.А. Поурочные разработки по истории Средних веков. 

6 класс. М., «Вако», 2007 г. 

 Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. М., «Экзамен», 

2011 г. 

7. 7 класс: 

 Рабочая тетрадь в двух частях. А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. « Новая история. 

1500-1800гг.» 7 класс. М., Просвещение. 
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 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  «История России конец XVI – XVIII 

век. 7 класс». М.: Просвещение. 

 А.Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Поурочные разработки по Новой истории 1500-

1800. 7 класс. М.: Просвещение. 

 Давыдова О.В. Тесты по Новой истории к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л. М. Ванюшкиной  « Новая история.1500-1800 гг.» 

 Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. Новая история. 

М., Просвещение,2008. 

 Симонова Е.В.. Поурочные разработки к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  

«История России»7  класс. М.: Просвещение, 2009. 

 Н.Ю Колесниченко. Поурочные планы  по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной. История России конец XVI – XVIII век (7кл.). Волгоград:Учитель,2008. 

 Симонова Е.В.Тесты по истории России (к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной  «История России»7  класс). М.,Экзамен,2009. 

  Промежуточная аттестация по истории. Текущий контроль.7 класс. История 

России. М., Просвещение, 2008. 

8. 8 класс: 

 А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях « 

Новая история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь в двух частях «История России. XIX 

век. 8 класс». М.: Просвещение. 

9. 9 класс: 

 О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. Рабочая тетрадь «Новейшая история 

зарубежных стран. 9 класс». М. Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. Учебник для общеобразовательных 

организаций «История России.  XX-начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь  в двух частях « История России.  

XX-начало XXI века. 9класс». М.: Просвещение. 

 Арасланова Ольга. Поурочные разработки по Истории России. XX - начало XXI 

века. 9 класс. М., ВАКО, 2010. 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Поурочные разработки. История России.  XX-начало 

XXI века (9кл.) М.: Просвещение, 2009. 

  

Уколова В. И., Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. и др. Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 классы. 

 Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 

класс. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунов. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 7 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А. В. Торкунова  

История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1, 2 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. А. В. Торкунова 

История России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 

 Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс  

 Тороп В. В.  История России. Контурные карты. 6 класс  

 Журавлева О. Н.  История России. Поурочные рекомендации. 6 класс 

 коллектив авторов История России. Поурочные рекомендации. 7 класс, 8 класс, 9 

класс 
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Технические средства обучения. 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Видеопроектор.   

3. Интерактивная доска 

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: Просвещение, 2011 

5. История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011 

6. Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 7 класс. М., 

Просвещение, 2016 

 

 


