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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по предмету «История» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»;  

 Приказом  Министерства  образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования»; 

 

1.2. Цели 

Преподавание курса истории для детей, занимающихся по адаптированным  

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что 

содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет структурную целостность, 

присущую данным областям исторического цикла. 

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с ОВЗ.  

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование интереса и положительной 

мотивации учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели: 

 изучение исторического материала; 

 овладение знаниями и умениями; 

 коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 формирование личностных качеств гражданина; 

 подготовка подростка с ОВЗ к жизни, 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, 

воспитательных, коррекционно – развивающих. 

 

Образовательные задачи: 

 усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.  

 

 

Воспитательные задачи: 

 гражданское воспитание учащихся; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 
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 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

 развитие и коррекция:  внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы.             

  

Таким образом, основной целью курса является формирование целостного представления об 

историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях как отечественной, так и всемирной истории.    

 

2. Общая характеристика учебного предмета «История» 

 

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 исторически сложившееся многонациональное и 

поликонфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 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. 

Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и социально-

возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным  образовательным 

программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого 

материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности психического развития детей, занимающихся  по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность мыслительных 

операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой 

работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 

разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, 

что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся основного звена позволяет 

сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 

используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в об учении и 

т.д. 

 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      
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 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

 

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 Комбинированный урок; 

 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео, DVD), мультимедиа, презентации. 

 Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение 

истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

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

- «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история».  
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох - от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 

«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и 

яркой информацией, изучение которого способствует правильной профессиональной ориентации  

учащихся. 

Для реализации данной программы,  в одном из разделов курса «История России» и 

«Всеобщая история»  в 9 классе,  предусмотрены уроки, направленные на правильную 

профессиональную ориентацию учащихся в современном обществе. 

  

3. Место учебного  предмета в  учебном плане школы 

3.1. В соответствии с Федеральный базисным учебным планом  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета «История», на 

этапе основного общего образования, в том числе  в 5, 6, 7, 8, классах, отводится 280 часов. Что 

соответствует 70 часам на каждый класс соответственно,  из расчета 2  учебных часа в неделю. В 9 

классе предусматривается 68-70 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

           Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», которые изучаются в 6-9 классах раздельно. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

         С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся, требований межпредметной 

интеграции, на основе примерной программы устанавливается примерное распределение учебного 

времени в рамках трех этапов (5-6, 7-8 и 9 классы) и крупных тематических блоков. 

 

Классы Объем 

часов 

История России Всеобщая история 

5 70 - 70 

6 70 35 35 

7 70 35 35 

8 70 45 25 
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9 68 44 24 

Итого 348   

    

          За счет учебного времени из регионального (этнокультурного) компонента предполагается 

изучение особой содержательной линии «История родного края». (См. Пункт 5., приложение № 

1) Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и 

ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню 

подготовки выпускников основной общей школы.  

         Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов 

истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном поликультурном, многонациональном, 

поликонфессиональном обществе.  

          Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы 

интегративных связей истории и предметов образовательных области «Философия» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы.  

 

 

Формы межпредметной интеграции в учебном предмете «История» 

 

Литература 5 

класс 

Общая с историей ориентация целей на формирование у 

учащихся образа мира через достижения человеческой 

культуры, освоение приемов понимания текста, его 

интерпретация 

 

Обществознание 

6 класс 

Формирование единой  с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей 

 

Литература  

6 класс 

Общая с историей ориентация целей на формирование у 

учащихся образа мира через достижения человеческой 

культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов 

России и мира, сложившихся преимущественно в средние века  

 

География 

6 класс 

Закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий 

 

Литература 

7 класс 

Общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных 

отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа 

литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей 

Обществознание 

9 класс 

Оформление единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей, активный перенос 

общественно-исторических знаний и умений в ситуации, 

моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи 
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Литература 

9 класс 

Прослеживание закономерностей отражения общественно-

исторических явлений Новейшего времени в произведениях 

литературы и судьбе писателей 

 

 

Интеграция истории и литературы возможна через следующие темы: 

 Тема в курсе истории: Киевская Русь. Литературное произведение А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге», «Руслан и Людмила»; 

 Былины, жития святых; 

 Тема в курсе истории: Период раздробленности на Руси; 

 Литературное произведение «Слово о полку Игореве», «Садко»; 

 Тема в курсе истории: Русь под властью Золотой Орды. Литературное произведение: 

«Житие Александра Невского», «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 

 Тема в курсе истории:  Смута. Литературное произведение А. С. Пушкин «Борис 

Годунов»; 

 Тема в курсе истории: Бунташный век. Абсолютная монархия. Крепостное право. 

Литературное произведение: А. С. Пушкин «Дубровский»; 

 Тема в курсе истории: Российская империя. Реформы Петра 1. Литературное 

произведение: А. С. Пушкин «Полтава», А. С. Пушкин «Медный всадник»; 

 Тема в курсе истории: Екатерина II Эпоха Александра 1.  Литературное 

произведение: А. С. Пушкин «Капитанская дочка», М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

 

 

 

      3.2. Учебно-методическое обеспечение  

      Учебники включены в перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в общеобразовательных учреждениях Минобрнауки Российской Федерации (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г.  №  1067 «Об утверждении 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный 

год».) 

 

         Преподавание предмета «История» в  5 классе осуществляется на основе: 

 авторской Программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера , С. Свенцицкой «История 

Древнего мира» (издательство «Просвещение», 2006 г.); 

 УМК: Всеобщая история: учебник А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой История 

Древнего мира, 5-й класс, М. Просвещение, 2006 г. 

 

        Преподавание предмета «История» в  6 классе осуществляется на основе: 

 программы  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных учреждений  

(авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), издательство «Просвещение», 2006 

г.; 

 УМК: История России: учебник Н.М.Арсентьева , А.А. Данилова «История России с 

древнейших времен до конца X1Vвека», 6-й класс, М, Просвещение, 2016 г.; 

 УМК: История Средних веков: учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе 

А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 

2012 г.; 

 

 Преподавание предмета «История» в  7 классе осуществляется на основе: 

 авторской программы «Новая история. 7-8 кл. » под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006 г.; 
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 УМК: История Нового времени: учебник А.Я. Юдовская Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, 

П.А., Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2010  г.; 

 программы  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных учреждений  

(авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), издательство «Просвещение», 2006 

г.; 

 УМК: История России: учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова «История России XV – 

XVI1 век», 7-й класс, М, Просвещение, 2016 г. 

 

      Преподавание предмета «История» в  8  классе осуществляется на основе: 

 авторской программы «Новая история 7-8 кл. » под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006 г.; 

 программы и примерное планирование курсов новой истории 7-8 классы. А.Я. Юдовская, Л. 

М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 2005 г.; 

 УМК: История Нового времени: учебник А.Я. Юдовская Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, 

П.А., Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2010 г.;  

 программы  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных учреждений  

(авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), издательство «Просвещение», 2006 

г.; 

 программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, 6-9 классы. История России век. М.: 

Провсещение,2010 г. 

 УМК:  История России: учебник Н.М Арсентьева , А.А. Данилова История России17-18 век. 

8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений– М.: Просвещение, 2018 г.   

 

     Преподавание предмета «История» в  9  классе осуществляется на основе: 

 Федеральной примерной программой в рамках нового базисного учебного плана 

(опубликован в Вестнике образования Министерства образования и науки. - №3 - 2005 г.); 

 программы Сороко-Цюпа О. С., Стеловой А.Ю. Новейшая история зарубежных стран. ХХ – 

начало ХХI века. 9-й класс, М.: Просвещение, 2008 г.; 

 УМК: Новейшая история: учебник Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.  Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа. – 12-е  изд. – М.: Просвещение, 2009 г.;  

 программы  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных учреждений  

(авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), издательство «Просвещение», 2006 

г.; 

 программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, История России, ХХ век, 6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

 УМК: История России:  • УМК:  История России: учебник Н.М Арсентьева 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение 2010 г. 

 

       3.3. Отличительные особенности программы по сравнению с примерной программой  

          Рабочая программа по предмету «История» в  5-ом классе имеет отличительные особенности 

по изменению количества часов на изучение пропедевтического модуля (уменьшение количества 

часов). 

          Изменение обусловлено тем, что содержательная линия «История Отечества» включена в 

обязательное содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. В рамках этого предмета  

происходит изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена».  

         Тем самым, уже на этапе начального образования учащиеся получают представления об 

истории, что позволяет сократить количество часов на пропедевтику, путем укрупнения 

дидактических единиц. 
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№

 

п/

п 

Название раздела Место 

раздела в 

примерн

ой 

програм

ме 

Кол-

во 

часов 

Место раздела в рабочей 

программе 

Кол-во 

часов 

1. Пропедевтический 

модуль 

 

Раздел 1. 10 Пропедевтический модуль 7 

 
 4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

4.1. Планируемые результаты освоения истории в 5 классе 

   В результате изучения истории учащиеся должны: 

 

Знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории Древнего  мира; выдающихся деятелей этого 

периода; 

• выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников. 

 

Уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; ---определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и  

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

4.2. Планируемые результаты освоения истории  в 6 классе 

В результате изучения истории средних веков учащиеся должны:  
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Называть:  

 хронологические рамки Средневековья.  

 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 

первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 

средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений в 

средние века. 

Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 

Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока.  

         Составлять описание средневековых памятников: 

 а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства. 

Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке;  

 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; 

свободных и зависимых); 

 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, 

господствовавших в средневековых обществах. 

         Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 

феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 

раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм.  

 

В результате изучения истории России учащиеся должны:  

Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского государства; б) даты 

крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, становления Русского государства. 

Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в п. 1.; б) князей, 

политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных представителей и 

памятники культуры древней и средневековой Руси. 

Называть, показывать на исторической карте: 

 территории расселения восточнославянских племен; 

 основные древнерусские города; 

 крупнейшие русские земли периода политической раздробленности;  

 основные центры собирания русских земель; 

 территорию Русского государства в XV —XVI вв. 

Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси.  

Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, храмов; б) 

предметов труда и быта; в) произведений искусства. 

Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; 

становления и развития Русского государства, закрепощения крестьян.  

Называть характерные, существенные особенности: 

 экономических и социальных отношений в древней и средневековой Руси; 

 социальные положения разных групп населения; 

 развития русских земель под властью Орды; 

 политического устройства Древнерусского государства и Московского государства, 

внутренней и внешней политики русских самодержцев. 

Называть:  

 хронологические рамки Средневековья.  

 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и религиозных деятелей; в) 

первооткрывателей, ученых, представителей духовной, художественной культуры 

средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, религиозных движений в 

средние века. 

Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового мира. 

Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и Востока. 
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Составлять описание средневековых памятников: 

 а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений искусства.  

Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на Востоке;  

 социального положения людей в средние века (правителей, знати, подданных; 

свободных и зависимых); 

 представлений средневекового человека о мире; религиозных воззрений, 

господствовавших в средневековых обществах. 

Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, община, 

феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, политическая 

раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм.  

 

 

4.3. Планируемые результаты освоения истории в 7 классе 

В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 

 

          Знать:  

 даты основных событий; 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

 результаты и итоги событий XVI - XVIII вв.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVIII в.;  

 изученные виды исторических источников. 

 

   Уметь:  

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и  явления по указанному признаку; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта;  

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения;  

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и 

письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 

писать рецензии;  

 уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх;  

 определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;  

 уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

 осуществлять самоконтроль и самооценку 

 

4.4. Планируемые результаты освоения истории в 8 классе 

В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 

 

          Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 

4.5. Планируемые результаты освоения истории в 9 классе 

В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

 высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

 характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника;  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 
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5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   (348 ч.) 

5 класс  (70 часов) 

Распределение времени в программе по Всеобщей истории. 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов программы Кол-во часов 

Введение в историю  7 ч. 

Раздел 1.  Жизнь первобытных людей  3 ч. 

Раздел 2.  Древний Восток  20 ч. 

Раздел 3. Древняя Греция 20 ч. 

Раздел 4.  Древний Рим 20 ч. 

Всего  70 ч. 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (7 ч.) 

(пропедевтический модуль) 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, 

государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. Всеобщая история. 

История России – часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия – 

многонациональное государство. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (58 ч.) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории.  

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к 

земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте. Древние государства Передней Азии и  

Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о 

героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. 

Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 

Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие 

цивилизаций Древнего Востока. 

 

Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. 

Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. 
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Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских 

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, 

сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем 

Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и 

скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

 

6 класс (70 ч.) 

Распределение времени в программе по Всеобщей истории (35 ч.): 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов программы Кол-во часов 

Введение в историю средних веков  1 ч. 

Раздел 1. Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 

6 ч. 

Раздел 2. Византийская империя и славяне в 

VI-XI вв. 

3 ч. 

Раздел 3. Арабы в VI-XI вв. 2 ч. 

Раздел 4. Феодалы и крестьяне  2 ч. 

Раздел 5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

3 ч. 

Раздел 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы  

2 ч. 

Раздел 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

4 ч. 

Раздел 8. Германия и Италия в ХII-XV вв. 2 ч. 

Раздел 9. Славянские государства и 

Византия в ХIV-XV вв.  

2 ч. 

Раздел 10. Культура Западной Европы в ХI- 

XV вв.  

2 ч. 

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки 

в Средние века 

4 ч. 

Всего 35 ч. 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  (33 ч.) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 
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империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – 

Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в 

средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в 

средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 

XIV-XV вв. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии.  Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

6 класс (70 ч.)\ 

6 класс 

История России. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 
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степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально -

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль.  

Культурное пространство  
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

 

7 класс (70 ч.) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XVI - XVIII  (35 ч.) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов программы Кол-во часов 

Раздел 1. Мир в начале Нового 

времени 

15 ч. 

Раздел 2. Ранние буржуазные 

революции  
5 ч. 

Раздел 3. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 
10 ч. 

Раздел 4. Колониальный период в 

Латинской Америке 

1 ч. 

Раздел 5. Традиционные общества 

Востока  

3 ч. 

Всего 35 ч. 

 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. 

 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор,.В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 

Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI -XVII вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование 

техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские государства 

в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 

Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Локк Французское Просвещение, Вольтер,. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 
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культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в 

Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские 

колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 

Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда».  

Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. 

Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. 

 

7 класс  

 Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства.  

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

– формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство.  
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
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Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско -

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества . 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

 

8 класс (70 ч.) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX - XX  (25 часов) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов Кол-во часов 

Раздел 1. Становление 

индустриального общества 

6 ч. 

Раздел  2. Строительство 

новой Европы 

8 ч. 
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Раздел 3. Страны западной 

Европы на рубеже XIX - XX 

вв. 

4 ч. 

Раздел 4. Две Америки 2 ч. 

Раздел 5. Традиционные 

общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 ч. 

Раздел 6. Международные 

отношения в  конце XIX - 

начале XX вв. 

3 ч. 

Всего 25 ч. 

 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 

Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 

1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-

1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение 

профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности в ведущих странах Запада. Обострениепротиворечий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX  - начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан -Мартин. 

США и страныЛатинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм  - идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

 

 8 класс 

История России. Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
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Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и 

его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
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Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 

уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.  

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности 

и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
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9 класс (68 ч.) 

Новейшая и современная история (начало XX-XXI в)  (24 ч.) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов Кол-во часов 

Раздел 1. Новейшая история. Первая 

половина ХХ века 

10 ч. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая 

половина ХХ века 

14 ч. 

Всего 24 ч. 

 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой 

войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920 -

х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг.  

 

Вторая мировая война 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 

Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Ленд -лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной 

перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско -

Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление 

экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления». Эволюция политической идеологии. 

Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя 

во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной 

Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной 

Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во 

второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
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Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные 

течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая 

культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

 

 

 

 

 9 класс 

История России. Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
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Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
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Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 

и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество 

и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I  съезд РСДРП.  

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
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Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 

1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

 

 

6 . Учебно-методический комплекс 

     Основная литература 

 

     5 класс: 
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1. Учебник А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой История Древнего мира, 5-й 

класс, М. Просвещение, 2006 г.;  

2. О. В. Арасланова поурочные разработки по истории Древнего мира к учебникам А.  А. 

Вигасина, Г. И. Годера, И.С. Свенцицкой, 5-й класс, «ВАУКО», М. 2004;  

3. Программа под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, С. Свенцицкой «История  

Древнего мира», М.: Просвещение, 2006 г. 

 

         6 класс:  

1. Учебник А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России с древнейших времен до 

конца XVI века», 6-й класс, М, Просвещение, 2008 г.; 

2. История России с древнейших времен до конца XVI века: 6 кл.: поурочные 

разработки: пособие для учителя / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.- М.: Просвещение, 

2007;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 

2010 г. 

4. Программа курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных 

учреждений  (авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), М.: 

«Просвещение», 2006 г; 

5. Учебник Е. В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних 

веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2009 г.;  

6. История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007 г.;  

7. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- 

М., Просвещение, 2009 г. 

 

 

           7 класс:  

1. Учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России конец XVI – XVIII век»,  7-й 

класс, М, Просвещение, 2010 г;  

2. История России конец XVI – XVIII век: 7 кл.: поурочные планы по учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной / авт. Сост. Н.Ю. Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2008 

г.;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2011 

г.;  

4. Авторская программа «Новая история. 7-8 кл. » под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006 г.; 

5. А. Я. Юдовская Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7    класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А., Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2010  г.; 

6. История России конец XVI – XVIII век: 7 кл.: поурочные планы по учебнику А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной / авт. Сост. Н. Ю. Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2008 

г.;  

7. Рабочая тетрадь к учебнику А .А. Данилова, Л .Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2011 

г.; 

8. Программа курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных 

учреждений  (авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), М.: 

«Просвещение», 2006 г. 

 

          8 класс:  
1. Учебник А. Я. Юдовская Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Я. Юдовская, П.А., Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2010 г.; 

2. Программа и примерное планирование курсов новой истории 7-8 классы. А. Я. 

Юдовская, Л.М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 2005 г.; 
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3. Учебник А. А. Данилова История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009 г.;  

4. Программа А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6-9 классы. 2010 г.; История России, ХIХ 

век, поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 8-й класс, 

Волгоград, 2003 г.   

5. Программа  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных 

учреждений  (авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 

 9 класс: 

1. Учебник Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / О. С.  Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. – 12-е  изд. – 

М.: Просвещение, 2007 г.;  

2. Рабочая тетрадь  к учебнику « Новейшая история зарубежных стран ХХ   -  начало ХХI 

века» 9 класс, О. С. Сороко-Цюпа, Просвещение , 2008 г. 

3.  Методические рекомендации  к учебнику «Новейшая история зарубежных стран ХХ - 

начало ХХI века». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко - Цюпа,  Просвещение 

2007 г.;  

4. Программа Сороко-Цюпа О. С., Стеловой А. Ю. Новейшая история зарубежных стран. 

ХХ – начало ХХI века. 9-й класс, М.: Просвещение, 2008 г. 

5. Учебник А. А. Данилова История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л.  Г. Косулина, М. Ю. Брандт. – 7-е изд. 

– М.: Просвещение 2010 г.;  

6. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 9-й класс, Волгоград, 

2003 г.  

7. Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, История России, ХХ век, 6-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

8. Программа  курса «История России»  для 6-9  классов общеобразовательных 

учреждений  (авторы-составители: Е. И. Колусева, Н. И. Чеботарева), М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 

 

7.1. Нормы оценки знаний, умений и навыков, учащихся по предмету «История» 

 

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

 Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

 Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;  

 Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;  

 Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

 

 

7.2. Критерии оценок знаний, умений и навыков учащегося при ответе на вопросы в ходе 

итоговой аттестации по предмету «История» в 9 классе 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 дает правильный, полный, глубокий ответ на поставленные вопросы; 
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 умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с историческими 

явлениями всемирной истории и делать выводы; 

 излагает несколько мнений и свое личное по оценке  исторического явления или 

исторической личности; 

 хорошо знает историческую карту и хронологию; 

 имеет развитию речь и хорошо владеет исторической терминологией.  

               Оценка «4»: 

 дает правильный ответ, но допускает неточности; 

 умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с историческими 

явлениями Всемирной истории и делать выводы; 

 излагает одно мнение при оценке исторического явления или историчности;  

 допускает неточности при работе по исторической карте или по хронологии; 

 имеет развитую речь, но исторической терминологией владеет слабо; 

Оценка «3»: 

 допускает 1–2 ошибки; 

 слабо делает выводы при сравнении исторических явлений Отечественной и Всемирной 

истории; 

 имеет одно мнение при оценке исторических явлений и личностей;  

 слабо знает историческую карту и хронологию; 

 речь не развита, не владеет исторической хронологией; 

Оценка «2»: 

 обнаруживает поверхностные и слабые знания, допускает грубые ошибки; 

 поверхностные знания по исторической карте и хронологии; 

 речь не развита, терминологией не владеет 

               Оценка «1»: 

 ставится при полном незнании ответа на поставленные вопросы. 
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6 класс -8 вид 
Мир истории 6 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной общеобразовательной  программы обучающихся с умственной 

отсталостью;  авторской программы О.И.Бородина, В.М. Мозговой  «История» сборника Программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов   № 1. - Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 год, авторской 

программы И.М. Бгажноковой, Л.В.Смирновой «История» сборника Программ  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 5-9 классов,- Москва, «Просвещение», 2005год. 

Пропедевтический курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, изучающих историю первый год.  

В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» (пропедевтика) положено научное исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, 

что представления об окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) у учащихся 6 класса носят разоб щенный, 

фрагментарный характер. Дети не могут точно назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный город края, 

области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый 

образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

 

  Цель программы: подготовить обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в VII – XI классах. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека  на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и «историческом пространстве»;  

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

 формирование умений работать с «лентой времени»; 

 формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы и обобщения;  

 воспитание интереса к изучению истории. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение ЗУНами, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в обществе. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное в оспитание. 

Содержание обучения имеет практическую направленность. 
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В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, п ринцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

При проведении уроков используются методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, ; 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация, ; 

 Практические – упражнения, работа с исторической картой, картиной, схемами. 

 Проблемный; 

 Частично-поисковый; 

 Исследовательский; 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок); 

 Комбинированный урок. 

При проведении урока применяются ТСО: фрагменты кино, мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.  

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, самостоятельные работы. 
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Знания и умения учащихся оцениваются за учебную четверть и за год. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 

учащихся. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, тестовых и самостоятельных работ.  

На изучение регионального компонента отводится не менее 10% учебного времени.  

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся применяются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного: 

физкультминутки, динамическая смена поз, упражнения по коррекции и охране здоровья.  

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир истории» относится к образовательной области «История России» и рассчитан  на 1 год обучения. 

Программа предусматривает следующее количество часов в год: 

6 класс – 2 часа – 34 учебных недели – всего 68 часов. 

 

4.Планируемые  результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

            Минимальный уровень:  

 понимание доступных исторических фактов;  
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 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;  

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов;  

 использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление ошибок;  

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных схем);  

 адекватное реагирование на оценку учебных действий.  

Достаточный уровень:  

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях;  

 участие в беседах по основным темам программы;  

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя;  

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;  

 владение элементами оценки и самооценки;  

 проявление интереса к изучению истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся должны знать: 
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6 класс  объяснять какие родственники называются 
близкими, а какие дальними;  

 называть свой адрес (округ, область, район, 
поселок); 

 ориентироваться в понятиях сегодня, завтра, 
вчера; ориентироваться в частях века: начало, середина, 
конец; 

 по иллюстрациям описывать внешний вид 
человека умелого, человека прямоходящего, 
древнейшего человека; 

 описывать основные занятия древних людей;  

 объяснять причины зарождения религиозных 
верований. 

 что такое даты жизни;  

 основные занятия жителей округа;  

 название страны, в которой живем; 

 государственные символы своей страны (флаг, герб, гимн);  

 название планеты, на которой живем; 

 какое время называется прошлым, настоящим, будущим;  

 какое время называется историческим;  

 чем питался древний человек. 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные УД: 

 Определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя.  

 Проговаривать  последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с текстом учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя.  

 

Познавательные УД: 
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 Планировать свою работу по изучению незнакомого материала.   

 Отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.  

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 Преобразовывать информацию из  одной  формы в другую. 

 Использовать знаково-символические средства с помощью учителя. 

 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс). 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Слушать и понимать речь  других; инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях, учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Оформлять свои мысли в устной речи. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета, договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им. 
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5. Содержание учебного предмета  

 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета  

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Содержание тем учебного предмета  Практическая 

часть  

Реализация РК 

Введение 

Представление 

о себе и 

окружающем 

мире 

 

7 часов Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и 

значение имен. Отчество в имени человека. Происхождение 

фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома 

(регион, город, поселок, село), кто и когда его построил. Твои 

соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица 

твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение 

названия местности. Край (область, республика), в котором мы 

живем; главный город края, национальный состав, основные 

занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, 

национальный состав. Республики в составе Российской 

Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель 

страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на 

которой мы живем.  

 РК. Составление 

собственной 

родословной и 

автобиографии 

РК. Рисунок «Мой 

дом». Составление 

рассказа «Мои соседи» 

РК. Рисунок «Моя 

улица» 

РК. Составление 

рассказа « Мой край» 
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Представления 

о времени в 

истории 

 

4 часа Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. 

Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение 

времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха (общее представление). 

«Лента времени». Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий 

календарь).  Части века: начало века, середина века, конец века, 

граница двух веков (конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, 

с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

2- 

самостоятельн

ые 

РК. Распределение 

основных событий из 

жизни на «ленте 

времени» 

Начальные 

представления 

об истории  

 

5 часов История  наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в 

прошлом). Значение исторических знаний для людей.  

Историческая память России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: 

археология, этнография, геральдика, нумизматика и др.  

(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; 

памятники зодчества, строительства и архитектуры; живопись и 

т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные 

книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

1- тест РК. Музеи города 

Магнитогорска 

История 

Древнего мира  

 

11 часов Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). 

Отличие человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда 

обитания, отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия 

труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от 

опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

1- тест РК. История появления 

города Магнитогорска 
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зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа 

жизни древних людей из-за климатических условий: борьба за 

выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. 

Влияние различных климатических условий на изменения во 

внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, 

община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, 

выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание 

человеком искусственной среды обитания. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней)  

История 

освоения 

человеком огня, 

энергии 

5 часов Источники огня в природе. Способы добычи огня древним 

человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, 

культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита 

от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, 

орудий труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого 

изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

атомная (общие представления). Изобретение электричества как 

новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых 

(угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли 

для жизни человечества. 

 РК. Использование 

огня на ММК. 

РК. Способы 

получения энергии на 

ММК и для населения. 



43 

 

История 

использования 

человеком воды 

 

4 часа Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана 

водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, 

морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. 

Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, в истории 

человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное 

колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при добыче 

полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных 

ресурсов. 

 РК Использование воды 

на ММК. 

История 

жилища 

человека 

 

3часа Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

Первые жилища: пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-

разборные жилища. Материалы, используемые для стро-

ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство жилья и 

других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

 РК. Строительство 

первых жилищ на 

Южном Урале. 

История 

появления 

мебели 

 

3часа Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и 

национальных традиций на изготовление мебели. Изготовление 

мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 

связанные с изготовлением  мебели. 

 РК. Магнитогорская 

мебельная фабрика. 

История 

питания 

человека 

 

5часов Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды 

развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его  

выживание. Способы  добывания: собирательство, бортничество, 

 РК. Земледелие и 

скотоводство Южного 

Урала. 

РК. Магнитогорские 

хлебозаводы и пекарни. 
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рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания.  

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у 

разных народов. Употребление пищи как необходимое условие 

сохранения здоровья и жизни человека. 

РК. Птицефабрики и 

свинокомплексы 

Южного Урала. 

РК. Блюда народов 

Южного Урала. 

История 

появления 

посуды 

 

5 часов Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное 

ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в 

изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования 

деревянной посуды, ее виды. Преимущества деревянной по суды 

для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

 

1-тест. РК. Южноуральский 

фарфоровый завод. 

История 

появления 

одежды и 

обуви 

 

5 часов Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. 

Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в 

мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего 

человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для 

изготовления одежды. Влияние природных и климатических 

условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. 

Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. 

 РК. Одежда и обувь 

народов Южного 

Урала. 

РК Обувная фабрика 

«Фома» 
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Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на 

возникновение разных видов обуви. Обувь в разные 

исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История 

человеческого 

общества  

 

 

11 часов Представления древних людей об окружающем мире. Освоение 

человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христи-

анство, буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни 

человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. 

Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, 

песни, пословицы, поговорки. История возникновения письма. 

Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как 

особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, 

суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. 

История денег, торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки 

войн. 

1- тест РК. Церкви и храмы 

Магнитогорска. 

РК. Культурные центры 

города Магнитогорска. 
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6. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета 

 

Оценка личностных результатов предполагает  оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка предметных результатов проводится  с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам  освоения адаптированной 

общеобразовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий.  

Устный ответ: 

 

 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

- обнаруживает понимание 
материала; 
-самостоятельно 
формулирует ответы; 
-допускает единичные 
ошибки и сам исправляет 

-обнаруживает понимание 
материала; 
-самостоятельно формулирует 
ответы; 
-допускает ошибки в 
подтверждении ответов примерами 
и исправляет их с помощью учителя 
(1-2 ошибки); 
-допускает ошибки в речи (1-2 
ошибки); 

-обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы; 
-излагает материал недостаточно 
полно и последовательно; 
-допускает ряд ошибок в речи; 
-затрудняется самостоятельно 
подтвердить пример; 
-нуждается в постоянной помощи 
учителя; 

-обнаруживает незнание 
большей или наиболее 
существенной части изученного 
материала; 
-допускает ошибки в 
формулировке ответа, искажает 
его смысл; 
-делает грубые ошибки; 
-не использует помощь учителя; 

 

Письменная работа: 

При оценке комбинированных работ 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» Оценка «1» 

Если вся работа выполнена Если в работе имеются 2-3 Правильно выполнена Выполнено  менее Если ученик не 
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без ошибок; негрубые ошибки; большая часть заданий; половины других 
заданий; 

приступал к заданию, не 
выполнил правильно ни 
одного задания; 

 

 Время выполнения контрольных работ в 5-10 классах 35-40 минут. За указанное время учащиеся должны не только выполнить 

работу, но и успеть её проверить. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение – написание тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках истории. 

 7 . Календарно тематический план. 

 

 

 

6 класс 

№ Название темы урока К/ч Дата Основные понятия Основные виды 
деятельности обучающихся 

Коррекционная работа 

1 четверть- 16 часов 

Введение.   

Представление о себе и окружающем мире - 7 часов 

Планируемые результаты:  знать  элементарные представления о своей «большой» и  «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе. 

1 Твое имя, отчество, фамилия. 
История возникновения и 
значение. 

1ч  имя  
фамилия 
отчество 

Работа с дополнительными 
источниками 

Развивать познавательные 
способности 

2 Семья: близкие, и дальние 
родственники. Понятие о 
биографии. РК. 

1ч  поколения, предки, 
потомки 
родословная 

Работа в тетради 
(составление родословной, 
автобиографии), работа в 

Коррекция мыслительной 
деятельность через умение 
устанавливать родственные 
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биография альбоме (рисование рисунка 
«Моя семья») 

связи 

3 Дом, в котором ты живешь. 
Твои соседи. РК. 

1ч  регион, поселок, 
город, соседи 

Работа в тетради 
(составление рассказа «Мой 
дом»), работа в альбоме 
(рисование рисунка «Мой 
дом») 

Коррекция монологической речи 
через составление рассказа и 
пространственной ориентации 
через рисунок 

4 История улицы. Название 
улиц, их происхождение. РК. 

1ч  улица Работа в тетради 
(изображение улиц «Моя 
улица») 

Коррекция мыслительной 
деятельности,  монологической 
речи. Коррекция личностных 
качеств. 

5 Местность, где мы живем. РК 1ч  город, край Составление описания  
своего края по плану. 

Коррекция монологической речи 

6 Россия – страна, в которой мы 
живем. 

1ч   столица, население, 
республика, 
символы, президент 

Работа в тетради, картой, 
работа с символами, 
цветами карты 

Коррекция мыслительной 
деятельности и личностных 
качеств 

7 Другие  страны мира. Планета, 
на которой мы живем. 

1ч  страны мира 
планета 

Работа в тетради Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

Представления о времени в истории- 4 часа 

8 Представление о времени как 
о прошлом, настоящем и 
будущем. 
Самостоятельная работа. 

1ч  вчера, сегодня, 
завтра 

Составление схем 
сменяемости времен года.  

Коррекция временных 
представлений.  Формирование 
умения работать 
самостоятельно. 

9 Календарь. Происхождение и 
виды. 

1ч  календарь  - 
римский, 
земледельческий 

Составление  календаря. Коррекция временных 
представлений.  Формирование 
умения работать 
самостоятельно. 

10 Представление об 
историческом времени.  

1ч  Век, тысячелетие, 
историческая эпоха 

Распределение исторических 
событий на «ленте  

Коррекция временных 
представлений.  Формирование 
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«Лента времени». РК. 
Самостоятельная работа. 

времени».  умения работать 
самостоятельно. 

11 
 

Части века. Основные  
события  XX  века. Новое 
тысячелетие (XXI век). 

1ч  начало, середина, 
конец века, новое 
тысячелетие 

Определять части века. Коррекция временных 
представлений. 

Начальные представления об истории-5часов 

12 
 

История – наука о прошлом. 
Значение исторических 
знаний. 

1ч  история, 
исторические 
события 

Работа в тетради, игра 
«Путешествие в страну 
Историю» 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

13 
 

Науки, помогающие добывать 
исторические сведения. 

1ч  археология, 
этнография, 
геральдика, 
нумизматика 

Работа в тетради, 
составление схемы «Науки 
помогающие истории» 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

14 
 

Источники исторических 
знаний. РК. 

1ч  вещественные 
устные письменные 
памятники, архив, 
музей, библиотека 

Работа в тетради 
(составление таблицы 
«Исторические па- 
мятники»), ознакомление с 
историческими памятниками 
(иллюстрациями), 

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

15 
 

Историческое пространство. 
 

1ч  карта, историческое 
пространство 
 

Работа в тетради, сравнение 
географической карты и 
исторической  

Коррекция  пространственной 
ориентации через работу с 
картой. Коррекция 
мыслительной деятельности 
через анализ, сравнение, 
оформление выводов. 

16 
 

Повторительно - обобщающий 
урок по теме «История наука о 
прошлом». Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 
заданиями, тестовыми 
заданиями, с «Лентой 
времени» 

Развитие умения применять, 
полученные знания в 
практической деятельности 
через самостоятельное 
выполнение заданий. 
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2 четверть 

История Древнего мира- 11 часов 
Планируемые результаты:  знать  историю: появления человека на Земле, изменения его образа жизни из – за климатических условий, 
развития  земледелия, скотоводства, совершенствования орудий труда, появления денег, возникновения древнейшей цивилизации  

17 
 

Появление человека на Земле. 
Их внешний вид, среда 
обитания.  

1ч  эволюция 
 

Работа в группах: чтение 
статей, выделение главного, 
сравнение. 

Коррекция мыслительных 
операций через сравнение, 
анализ, оформление выводов. 

18 
 

Каменный век. Образ жизни 
людей, занятия, орудия труда. 

1ч  каменный век 
стадный образ 
жизни 

Составление рассказа по 
иллюстрациям «Жизнь 
людей в каменном  веке» 

Коррекция монологической речи 
через составление рассуждения. 

19 
 

Причины зарождения речи и 
его последствия. 

1ч  речь Составление схемы Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей, 
оформление выводов. 

20 
 
 

Причины  зарождения 
религиозных верований. 
Язычество. 

1ч  религиозные 
верования язычество 

Чтение статьи, выделение 
главного. Составление 
рассказа «Верования 
древних людей»   

Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей, 
оформление выводов. 

21 
 

Смена образа жизни древних 
людей с началом наступления 
ледников. 

1ч  ледниковый период Составление рассказа по 
плану «Начало ледникового 
периода»  

Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей. 

22 
 

Конец ледникового периода. 
Развитие скотоводства, 
земледелия. 

1ч  скотоводство 
земледелие 

Составление рассказа по 
плану «Конец ледникового 
периода» 

Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей. 

23 
 

Начало бронзового века. 
Коллективы древних людей. 

1ч  бронзовый век 
семья, община,  род, 

Составление схемы 
«Коллективы древних 

Коррекция мыслительной 
деятельности через сравнение, 
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племя людей» оценочную характеристику, 
оформление выводов. 

24 
 

Возникновение 
имущественного и 
социального неравенства, 
выделение знати. 

1ч  неравенство 
Знать 
бедняк 

Составление сравнительных 
характеристик. 
 

Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей. 

25 
 

Зарождение обмена, 
появление денег. 

1ч  обмен деньги Работа со статьей 

 

Коррекция пространственной 
ориентации через работу с 
текстом и рабочей тетрадью. 

26 
 

Первые города. 
Возникновение древнейшей 
цивилизации. РК. 

1ч  цивилизация Работа с иллюстрациями Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей. 

27 
 

Повторительно - обобщающий 
урок по теме «История 
Древнего мира». Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 
заданиями, тестовыми 
заданиями 

Развитие умения применять, 
полученные знания в 
практической деятельности 
через самостоятельное 
выполнение заданий. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 
Планируемые результаты: знать историю освоения огня,  использования воды в земледелии, для получения эн ергии, виды жилищ 
древнего человека, основные архитектурные памятники, назначение и виды мебели, способы добычи пищи и способы ее хранения, виды 
и назначение посуды, виды одежды и обуви древнего человека, профессии людей.  

История освоения человеком огня, энергии – 5 часов 

28 
 

Источники огня в природе. 
Способы добычи. 
Использования для жизни.  

1ч  очаг 
культ 

Составление рассказа по 
иллюстрациям. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов, 

29 
 

Использование огня в 
производстве. РК. 

1ч  выплавка 
гончар 

Работа в тетрадях. Коррекция мыслительной 
деятельности через сравнение, 
оценочную характеристику, 
оформление выводов 
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30 
 

Огонь в военном деле. 
Изобретение пороха. 

1ч  порох Составление рассказа по 
плану. 

Коррекция памяти и внимания 
через работу над планом. 
высказывание оценки событий, 
оформление выводов. 

31 
 

Огонь и энергия. Виды 
энергии и способы получения. 
РК. 

1ч  энергия 
атомная 
электрическая 
тепловая 

Составление схемы 
«Способы получения 
энергии». 

Коррекция памяти и внимания 
через работу над планом через 
работу со схемой. 

32 Роль энергетических ресурсов 
Земли для жизни 
человечества. 

1ч  ресурсы Работа в тетрадях Коррекция мыслительной 
деятельности через 
высказывание оценки событий, 
оформление выводов. 

3 четверть – 20 часов. 

История использования человеком воды- 4 часа 

33 
 

Вода в природе. Значение 
воды в жизни человека. РК 

1ч  вода Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентацией 

Коррекция мыслительной 
деятельности  через 
установление причинно-
следственных связей. 

34 
 

Вода и земледелие. 1ч  земледелие Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентацией 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

35 
 

Использование человеком 
воды для получения энергии и 
добычи полезных  
ископаемых. РК. 

1ч  добыча Составление рассказа 
«Использование человеком 
воды» 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

36 
 

Профессии людей, связанные 
с освоением энергии и водных 
ресурсов. 

1ч   Составление таблицы Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

История жилища человека – 3часа 
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37 
 

Первые жилища. Материалы, 
используемые для 
строительства. РК. 

1ч  Пещеры, шалаш, 
чум, яранга, вигвам, 
юрта 

Составление таблицы 
«Жилье древних людей» и 
рассказа по ней. 

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

38 
 

История совершенствования 
жилища. 

1ч  Изба, мазанка, 
землянка, хоромы 

Работа  в  тетради, 
иллюстрации 

Коррекция мыслительной 
деятельности через оформление 
выводов. 

39 
 

Архитектурные памятники. 1ч  архитектура Работа  в  тетради, 
презентация. 

Коррекция зрительного 
восприятия и монологической 
речи. 

История появления мебели-3 часа 

40 
 

Назначение и виды мебели, 
материалы для ее 
изготовления. 

1ч  мебель 
 

Работа в тетради, 
иллюстрациями 

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

41 
 

История появления первой 
мебели. 

1ч  трон, табурет, 
кушетка, сундук, 
ларец 

Работа в тетради, 
иллюстрациями 

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

42 
 

Современная мебель. 
Профессии людей, связанные 
с изготовление  мебели. РК. 

1ч  мебельщик,  
столяр 

Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентация. 

Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

История питания человека - 5 часов 

43 Питание – главное условие 
жизни любого человека. РК. 

1ч  питание, 
витаминизация 

Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентация. 

Формировать умения находить 
ответы на вопросы; 
самостоятельно работать с 
учебником. 

44 Добывание пищи древним 
человеком как борьба за его 

1ч  охота рыболовство 
собирательство, 

Составление рассказа «Еда 
древнего человека» 

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
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выживание. бортничество сравнение, оформление 
выводов. 

45 История хлеба и 
хлебопечения. РК. 

1ч  хлебопечение Составление рассказа 
«История хлебушка» 

Коррекция монологической речи. 

46 
 

Способы хранения и 
накопления продуктов 
питания.  

1ч  сушка, консервация Составление таблицы 
«Хранение продуктов» 

Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

47 
 

Традиции приготовления 
пищи у разных народов. РК. 

1ч  рецепт блюда Составление презентации 
«Блюда народов мира». 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
формирование умений обобщать 
исторические события. 

История появления посуды- 5 часов 

48 
 

Посуда и ее назначение. 
Материалы для ее 
изготовления. 

1ч  домашняя утварь Составление таблицы Коррекция мыслительных 
операций через сравнение, 
анализ, оформление выводов. 

49 Глиняная посуда. 1ч  горшки, кувшины, 
чайники 

Составление рассказа 
«Изготовление глиняной 
посуды» 

Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

50 Деревянная посуда 1ч  кадки, лохань, ушат, 
ступки, ведро, 
бочонок, братина, 
ставец 

Составление коллажа и 
плана по тексту. 

Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

51 
 

Изготовление посуды как 
искусство. Профессии людей 
связанные с изготовлением 
посуды. РК. 

1ч  гончар, бондари Составление коллажа Активизация словарного запаса 
через изучение и объяснение 
новых исторических терминов 

52 
 

Повторительно - обобщающий 
урок по теме «История 

1ч  изученный словарь Работа в тетради, карточками 
заданиями, тестовыми 

Развитие умения применять, 
полученные знания в 
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жилища древнего человека». 
Тест. 

заданиями. практической деятельности . 

4 четверть – 16 часов 

История появления одежды и обуви – 5 часов 

53 Представление об одежде и 
обуви, их функциях. 

1ч  одежда, обувь Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентацией 

Коррекция пространственной 
ориентации через работу с 
текстом учебника. 

54 Виды одежды древнего 
человека и способы 
изготовления. 

1ч  Туника, пончо, 
рубаха, бурка 

Составление рассказа «Мода 
Древнего мира» 

Развивать познавательные 
способности, память, внимание, 
умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

55 Народные традиции 
изготовления одежды. РК. 

1ч  Домотканая  Работа в тетради, 
иллюстрациями, 
презентацией 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
установление причинно-
следственных связей. 

56 История появления обуви. 
Обувь в разные исторические 
времена 

1ч  лапти, сапоги, туфли, 
сандалии, котурны 

Составление коллажа 
  

Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

57 Профессии людей, связанные 
с изготовление одежды и 
обуви. РК. 

1ч  портной, сапожник, 
ткачи 

Составление коллажа Коррекция мыслительной 
деятельности через анализ, 
сравнение, оформление 
выводов. 

История человеческого общества- 11 часов 

58 Представление древних 
людей об окружающем мире. 

1ч  окружающий мир Работа с текстом, 
составление вопросов 

Формировать умения находить 
ответы на вопросы; 
самостоятельно работать с 
учебником. 

59 Истоки возникновения 
мировых религий. Значение 

1ч  мировая религия Работа с текстом, 
составление вопросов 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
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религии для духовной жизни 
человечества. РК. 

установление причинно-
следственных связей. 

60 Зарождение науки, 
важнейшие человеческие 
изобретения. 

1ч  наука Работа со словарями Активизация словарного запаса 
через изучение и объяснение 
новых исторических терминов 

61 Значение устного творчества 
для истории. 
 

1ч  устное творчество 
летописи, летописец, 
гусляр 

Объяснение пословиц и 
поговорок 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
установление причинно-
следственных связей. 

62 История  возникновения  
письма. Виды письма. 

1ч  письменность Составление плана пересказа Формировать умения находить 
ответы на вопросы; 
самостоятельно работать с 
учебником. 

63 История книги и 
книгопечатания. 

1ч  книгопечатание Составление плана пересказа Формировать умения находить 
ответы на вопросы; 
самостоятельно работать с 
учебником. 

64 Искусство как особая сфера 
человеческой деятельности. 
Виды и направления 
искусства. РК. 

1ч  искусство Составление таблицы «Виды 
искусства» 

Коррекция пространственной 
ориентации через работу с 
текстом учебника. 

 65 Условия для возникновения 
государства. Виды государств. 

1ч  монархия, 
диктатура, 
демократия 

Работа с текстом, 
составление таблицы 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
установление причинно-
следственных связей. 

66 
 

История денег, торговли. 1ч  деньги, торговля, 
экономика, 
общество 

Работа с текстом, 
составление вопросов 

Коррекция пространственной 
ориентации через работу с 
текстом учебника. 

67 Войны. Причины 
возникновения войны. 

1ч  война Работа с текстом, 
составление вопросов 

Коррекция мыслительной 
деятельности через 
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установление причинно-
следственных связей. 

68 
 

Повторительно-обобщающий 
урок по теме «История 
человеческого общества». 
Тест. 

1ч  Изученный словарь Работа в тетради, карточками 
заданиями, тестовыми 
заданиями. 

Развитие умения применять, 
полученные знания в 
практической деятельности 
через самостоятельное 
выполнение заданий. 

 

         8. Учебно-методический комплекс 

 

Список  учебно-методической литературы: 

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Сборник 1 5 – 9 классы под редакцией В.В. 

Воронковой. -  Москва,  «Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2014 год.   

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Сборник 1 5 – 9 классы под редакцией А.К. 

Аксеновой, И.М. Бгажноковой. -  Москва,  «Просвещение», 2005 год. 

Учебники: 

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина «История России» 7 класс, М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008г  

2. И. М Бгажнокова, Л. В. Смирнова Учебник для 6 класса,- Москва «Просвещение»,2014 год. 

Литература для учителя: 

1. Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе 

VIII вида». 

2. Учебно – методическое пособие под редакцией Б.П.Пузанова, О.И.Бородиной, «Уроки истории в 7классе специальной 

(коррекционной)общеобразовательной школы VIII вида», М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004г. 

 

Дидактический материал: 

1. Таблицы, схемы; Словарные слова.  
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2. Карточки с индивидуальными заданиями; 

3. Тестовые задания; 

4.  Репродукции исторических событий, портреты 

5. Контурные карты. 

Перечень интернет ресурсов и электронных источников: 

1. Региональная коллекция ЦОР. 

2. Единая коллекция ЦОР «1С».   

 

 

 

    

 

8.Контрольно-измерительные материалы. 

Пояснительная записка. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены для оценивания учебных достижений учащихся 6 -х классов коррекционной 

школы по истории. Оценивание производится в условиях пятибалльной системы цифровых оценок.  

Текст теста  по истории печатается на листах формата А4. Тесты составлены в трёх  вариантах (в исключительных случаях 4-х). 

Тестовые  работы предполагают их проведение после изучения раздела. После проведения проводится  анализ полученных результатов. 
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