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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории предназначена для обучающихся МБОУ 

СОШ№2 г.Канска, с учетом особенностей психофизического развития и 

особенностей обучающихся (VIII вид). Программа составлена на основе 

следующих нормативно-правовых актов: 
 
 
 

1. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 

2017-2018 учебный год; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4. Локальных актов школы. 
 

Цели и задачи: 
 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

• охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования); 

• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. 

Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Основные цели курса: 

• выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом; 

• развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, 

пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.);



• формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в 

прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

• изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 

Родине, чувство сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране. 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть после изучения 

курса: 

• работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний; 

• определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

• изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе 

путем сопоставления информации; 

• анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, 

сравнивая явления и события, определяя их основные характеристики; 

• давать оценку отдельным явлениям культуры; 
 

• составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам 

знаний (на основе простого плана); 

• составлять характеристику исторических деятелей; 
 

• участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на 

ответы других учащихся.



 
 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЗУЛЬТАТЫ. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 
 

основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и 

выдающихся деятелей древней истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

уметь 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

древней истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

читать историческую карту и 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 в связной монологической форме; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ 
 

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, достижениям 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 (в споре и т.п.) об историческом 

наследии народов мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Программа курса реализуется с помощью УМК: 
 

- Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб. для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / А.А. Вигасин и др. – М.: Просвещение, 2016. 

- Г.И. Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 класс. В двух частях. – 

М.: Просвещение, 2016. 

- Настенные исторические карты 
 

- Атлас по истории Древнего мира. 
 

- Цифровые образовательные ресурсы: 
 

1. Электронные учебники: Всеобщая история, 5 класс; Древний человек, 

Древний Египет. 

2. БЭНП «История Древнего мира и средних веков» 

3. Презентации по курсу Древнего мира. 

4. Мультимедийный атлас Древнего мира. 
 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. - М.: Просвещение, 2016. 

А,А,Данилов, Л,Г, Косулина. История России с древнейших времен до конца XVI 

века. Данилов А. А., Косулина Л. Г .Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2016 

Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. 6 класс – М.: 

«Экзамен», 2016. 

- Настенные исторические карты 
 

- Атласы по истории России с древнейших времен до конца XVI века.



Курс «Новая история»: 
 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1500-

1800 гг. – М.: «Просвещение», 2016. 

2. А.Я. Юдовская. Новая история, 7 класс. Тесты. Работа с историческими 

текстами. Познавательные задания. – М.: «Дрофа», 2016. 

3. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 

1500-1800 гг.В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2016 г. 

4. Атласы по Новой истории. 
 

5. Настенные карты по Новой истории. 
 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: Новая история, 7 класс. 

3. Презентации по курсу Новой истории. 
 

4. Уроки КиМ. «Всеобщая история. Новое время» 

5. Электронный учебник: Новая история, 8 класс. 

6. Презентации по курсу Новой истории. 

7. Уроки КиМ. «Всеобщая история. Новое время» 
 

Курс истории для 9 класса ориентирован на использование следующих 

учебников: 

- А.А. Данилов, Л. Г. Косулина , М.Ю.Брандт «История России XX - начало 

XXI в. 9 класс» / - М: Просвещение, 2016; 

- О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая 

история 9 класс»/М. «Просвещение», 2016 

•дополнительных пособий для учителя: 
 

Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХХ век» / 

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2016; 

О.В.Арсланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. 

(XX- начало XXI века) : 9 класс.- М.: «Вако»,2015. 

С.В.Парецкоа, И.И.Варакина . Новейшая история зарубежных стран.XX-

началоXXI века. 9класс: поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О. 

Сороко-Цюпы .-Волгоград: Учитель,2014 

• для учащихся: 
 

Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая 

тетрадь в 2 ч. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2015.



С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени: на изучение истории России 44 учебных часа, на изучение 

Всеобщей истории 24 часов; всего 68 часов. Из них 8 часов запланировано на 

проведение контрольных работ. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: CD-проект «История Отечества 882-1917», 

«История России. XX век», «Репетитор-2010 по истории Кирилла и Мефодия», 

видеофильмы «Крушение царизма», «Двоевластие», «В дни октября», «Цвет 

войны», «Обыкновенный фашизм», «Сталинградская битва». 

 
 
 
 

Данный курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком 

прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности, создать 

более полное представление о странах древнего мира, более глубокое 

проникновение в специфику древних цивилизаций. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием 

явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. 

Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление – дается 

представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а 

также представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного. 

В ходе изучения курса у учащихся должны сформироваться следующие 

умения и навыки: 

• пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

• сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и 

различия; 

• умение оперировать историческими датами; 

• умение читать карту; 

• умение анализировать исторические источники. 

Метапредметные результаты



o умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 
 

o умение объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
 

o способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 
 

o овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 
 

o умение выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 
 

1). Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 
8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Предметные результаты: 

o относительно     целостное     представление     об     обществе     и 

человеке,     о     сферах     и     областях     общественной     жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 

o знание ряд ключевых понятий об основных социальных 

объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности;



o знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
 

o умения находить нужную социальную информацию в 

педагогически отобранных      источниках;      адекватно      ее 

воспринимать,      применяя      основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой            задачей            (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

общественным      явлениям      с      позиций      одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
 

o понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 

o знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 
 

o приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 
 

o знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики 

в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 
 
 
 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам: 
 

1. Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-

3, варианта ответов на вопрос, из которых надо выбрать правильный. Чаще 

используется при выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и 

главам программы.. Обучающиеся не теряют времени на формулировку 

ответов и их запись, что позволяет охватить большее количество материала 

за это же время. Следует, однако, отметить, что тестовые задания дают 

возможность проверить ограниченную область знаний и умений 

обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических 

объектов, воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих 

научным фактам и экологическим явлениям и т.п. По результатам



выполнения тестов учитель не может проверить умения обучающихся 

решать комбинированные задачи, способности построения логически 

связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое задание 

должны подбираться таким образом, чтобы исключались возможности 

простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящего 

ответа.Тестовый контроль не проверяет умение обучающихся строить 

ответ, грамотно и логично выражать свои мысли на языке науки, 

рассуждать и обосновывать свои суждения. Тестовый опрос 

многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с 

данным учеником. 
 

2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он 

предполагает комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик 

может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с 

учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать 

сформированность исторического мировоззрения, пробелы в знаниях, 

рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. 

Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие 

знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества времени. 
 

Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки 

вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен быть 

целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть 

предельно сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется учащимся пояснять 

устные ответы схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот 

приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания 

и приводить их в определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, 

связанных с неумением школьников отобрать необходимые для ответа сведения, 

установить соподчинение составных частей ответа, расположить материал в 

таблице или схеме. 
 

3.Исторический диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые 

обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый 

ответ строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные 

вопросы четко и требуют однозначных, не требующих долгого размышления, 

ответов.. 
 

С помощью исторических диктантов можно проверить ограниченную область 

знаний обучающихся: 
 

– буквенные обозначения исторических понятий, явлений, ход событий; 
 

– определения исторических явлений, формулировки исторических законов, 

формулировки научных фактов. 
 

Исторический диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели 

обучающиеся при изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота 

проведения исторического диктанта является одновременно как сто



достоинством, так и недостатком, т.к. ограничивает область проверяемых знаний. 

Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся снимает часть 

нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в 

сочетании с другими формами контроля. 
 

4. Кроссворд - применяется в двух формах: в качестве разгадывания и 

самостоятельного составленияЮ активизирует мыслительные процессы, однако 
этот метод проверки - является дополнительный к известным методам контроля, 

но не альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину 

понимания изученного материала. 
 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 
 

5. Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается 

некоторое количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные 

ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку 

знаний, усвоенные обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или 

показанные с целью проверить умение обучающихся распознавать исторические 

явления, задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, 

соответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме контроля 

обучающиеся обдумывают план своих действий, формулируют и записывают 

свои мысли и решения. Кратковременная самостоятельная работа требует гораздо 

больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов может 

быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания. 
 

6. Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в 

школьной практике. Традиционно проверочные работы по истории проводятся с 

целью определения конечного результата в обучении умению применять знания. 

Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и 

экспериментальные. Понятие “проверочная работа” следует расширить и 

включить в нее различные типы заданий, если она используется учителем как 

форма контроля знаний и умений обучающихся в конце изучения темы. 

Творческие задания, составляющие проверочные работы, могут быть разными по 

сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся 

усвоили изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то 

обладает ли он необходимым минимумом знания по этой теме или на каком 

уровне он усвоил материал темы. 
 

Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные 

для выполнения, но за их решение ученики получают дополнительную хорошую 

отметку, а учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не 

входящие в обязательные требования программы. 
 

7. Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть 

непродолжительными, но при целенаправленном, методически продуманном их 

проведении они позволяют обучающимся провести наблюдения, анализ в ходе 

сравнения, сделать вывод или обобщение.По способу организации лабораторные 

работы проводятся фронтально и группами.Групповые занятия по выполнению 

лабораторной работы предполагают деления класса на бригады из 4-6 человек.



Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или изложено в 

инструктивной карточке. При групповой форме обучающиеся могут меняться 

заданиями, выполнять общее задание для всей группы. Фронтальные 

лабораторные занятия предполагают выполнение одинаковых заданий для 

обучающихся всего класса. С целью экономии времени при проведении 

лабораторной работы используются по возможности инструктивные карточки. 

Они включают цель работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а 

также указания о порядке и способах проведения работы, рекомендации для 

записи результатов наблюдений. 
 

8. Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для 

доказательств и обобщений.Содержание карточек включает: 
 

 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала; 
 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения 

нового материала; 
 задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и 

обобщения изученного. 
 
 
 
 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 

определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 

специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно- хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Кроме того, изучение 

истории позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. 

В ходе изучения истории происходит знакомство с 

процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке



выделение локальных цивилизаций в древности, их наименования и определение 

сущности являются спорными и неустановленными). 

 
 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 
 

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, 

гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, агрессия, Маньчжурия, 

революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, 

кооперация, ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, 

Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций 

 
 

II. Великая российская революция. 
 

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, 

сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, гражданская 

война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный 

террор, демократическая контрреволюция, денационализация, 

 
 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 
 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты» 

федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, 

Рапалльский договор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, 

репрессии, культ личности, оппозиция, Мировой экономический кризис, 

Коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, 

фашизм, Лига Наций, политика умиротворения, анафема, атеизм, 

конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», 

геополитические интересы 

 
 

IV.Вторая мировая война. 
 

Великая Отечественная война. пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, 

превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун». демилитаризация, 

«Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская 

коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт,



 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия 

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, 

ГУЛАГ, космополитизм, Карибский кризис, мирное сосуществование, 

мораторий«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, 

субъективизм, доктрина Трумэна, план Маршалла, СЭВ, НАТО 

 
 

VI. СССР в 1965-1991 гг. 
 

Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, 

ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, 

«гласность», ускорение 

«новое мышление», биполярная система международных отношений 
 
 
 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания 

импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское содружество, ирландская 

проблема, «железная леди» ФРГ, бундестаг и бундесрат, федеральный канцлер, 

СДПГ, « обновление социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, 

национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, 

«белая революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, 

«прагматики», хунвейбины, 

 
 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
 

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный 

коридор, 

конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, 

электорат, 

судебная инстанция, сепаратизм, терроризм



По Программе Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы. 5 класса: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2016. На изучение предмета «История древнего мира» отводится 2 

учебных часа в неделю и того 70 часов в год. 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий. 

Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании 

основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних 

веков, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. 

Рабочая программа интегрированного курса отечественной и всеобщей 

истории истории разработана на основе Федерального государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории и 

авторских программ - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-9 классы. / М.: Просвещение, 2015) и Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века» Настоящая программа 

составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обязательным 

минимумом содержания исторического образования. 

Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического 

образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и 

начало XXI столетия – «Новейшая история». 

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом 

пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и 

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний 

и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно



ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности 

к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 

диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной среде, 

включения учащихся в жизнь общества. 

Курс «История» изучается с 5 по 9 класс из расчета 2 ч. в неделю. В 9 классе на 

изучение предмета выделяется 68 часов.



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

5 класс «История Древнего мира» 
 

Тема Количество часов Виды контроля 
1.Введение 1  

2. Жизнь первобытных людей 5 тест 
3. Древний Египет 11 контрольная работа №1 
4. Древний Восток 12 контрольная работа №2 
5. Древняя Греция 21 контрольная работа №3 
6. Древний Рим 20 контрольная работа №4 
Всего 70  

 

6 класс «История России» 
 
 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1.Русь в IX-первой половине XII вв 8 тест 

2.Раздробленность на Руси 10 Контрольная работа №1 

3.Московская Русь 16 Контрольная работа №2 

4.Повторительно-обобщающий урок 1 Контрольная работа №3 

Всего 35  



6 класс «История средних веков» 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1.Раннее средневековье 12 Тест 

2.Расцвет средневековья 11 контрольная работа №1 

3.Закат средневековья 12 контрольная работа №2 

Итого 35  

 
 

7 класс «История России» 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII ВВ 12 Тест 

2. РОССИЯ В XVII ВЕКЕ 11 контрольная работа №1 

3. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 12 контрольная работа №2 

Итого 35  



7 класс «Новая история» 
 
 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1. Мир в начале нового времени 8 тест 

2. Ранние буржуазные революции 10 Контрольная работа №1 

3. Эпоха Просвещения. Время 
 

преобразований 

16 Контрольная работа №2 

4.Повторительно-обобщающий урок 1 Контрольная работа №3 

Всего 35  

 
 

8 класс «История России» 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1. Россия в первой половине XIX в. 12 Тест 

2. Россия во второй половине XIX в. 22 контрольная работа №1 

3. Повторительно-обобщающий урок 1 контрольная работа №2 

Итого 35  



8 класс «История Нового времени» 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1. Становление индустриального общества. 7 Тест 

2. Cтроительство новой Европы. 9 контрольная работа №1 

3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-

XX вв. 

19 контрольная работа №2 

Итого 35  

 
 

9 класс «История» 
 
 
 

Тема Количество часов Виды контроля 

1. Мир в начале XX века. 18 тест 

2. Формирование тоталитарных и 
 

авторитарных режимов в странах 

Европы. 

12 Контрольная работа №1 

3. Послевоенное развитие стран 23 Контрольная работа №2 

4. На рубеже XX и XXI века. 15 Контрольная работа №3 

Всего 68  
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