


          Рабочая программа учебного предмета «История России» разработана на основе 
федерального  государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 
образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(включающей Историко-культурный стандарт), примерной основной образовательной программы, 
УМК 6 класс «История России» И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров, ООО «Дрофа» 2016 г., 7 класс 
«История России» И.Л. Андреев, И.Н.Фёдоров, И.В.Амосова, ООО «Дрофа» 2016 г., 8 класс 
«История России» И.Л. Андреев, И.Н.Фёдоров, И.В.Амосова, И.А.Артасов, Л.М.Ляшенко ООО 
«Дрофа» 2016 г.,   9 класс Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова ООО «Дрофа» 2018 г.,10 
класс  О.В.Волобуев,С.П.Карпачёв,П.Н.Романов ООО «Дрофа» 2018 г. 
 

Предмет «История» изучается на уровне основного и среднего общего образования в  
6-8, 10 классах 2 часа в неделю, в 9 классе курс истории изучается 3 часа в неделю. 

Курсы  отечественной истории и всеобщей истории являются важнейшим слагаемым предмета 
«История» и изучаются последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная 
история. Некоторые темы (например, мировые войны) могут изучаться синхронно. 
  
Программа  рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Недостаточным уровнем познавательной деятельности, 
знаний, умений и навыков. Несформированностью языковых средств, обусловленных задержкой 
психического развития. Достаточным уровнем обучения. Социопсихологической 
адаптированностью на среднем уровне. 
    Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. 
Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью 
языковых средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем 
обучения. Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих 
неврозоподобными расстройствами. 
    Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
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 обучении и т.д. 
Отбор содержания курса изобразительного искусства производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены 
требования к знаниям и умениям учащихся. 
 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметные. 
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося 
сформированы: 
• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 
древности до настоящего времени; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
прошлого России; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 



различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 
России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны. 
1.2. Метапредметные. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 
осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями 
(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых 
связей и др.); 
• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и ресурсов сети Интернет; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 
конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 
1.3. Личностные. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 
гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 
контексте общемирового культурного наследия; 
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
6 класс 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ  К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(40 часов) 
Введение 1ч 
Что изучает история.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 ч 
Заселение территории нашей страны человеком 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов.  
Образование государства Русь 10 ч 
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. 
Русь в конце X — начале XII века 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Русь в середине XII — начале XIII века 6ч  
Формирование системы земель — самостоятельных государств.  
Русские земли в середине XIII—XIV веке 6 ч  
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 (так называемое ордынское 
иго). 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 4ч  
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. 
 Формирование единого Русского государства в XV веке 6ч 
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 
Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье. 
Резерв 3 ч. 
 
8 класс 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (44 часа) 
Россия в эпоху преобразований Петра I (12 ч.) 
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце 
XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 
Петра I. 
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 
Влияние культуры стран зарубежной Европы.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 
Верховного тайного совета. 
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 9ч. 
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 политической жизни страны. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Россия в международных 
конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I (23 ч.) 
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 об-
щество. 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. 
 Россия при Павле I. 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского харак-
тера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 
Указы о наследии престола 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 г. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент: Наш регион в XVIII в. 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 класс 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (40 часов) 
№ 
урока 

Тема урока Количество  
часов 

1.  Введение 1 
Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

2.  Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 1 

3.  История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине 
VI в. н. э. 

1 

4.  Первые государства на территории Восточной Европы 1 

5.  Повторение и контроль знаний. 1 
Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

6—7.  Образование Древнерусского государства.  
Региональный компонент. 

2 

8—9.  Русь в конце Х — первой половине XI в. Становление 
государства. 

2 

10—11.  Русь в середине XI — начале XII в. 2 
12. Общественный строй Древней Руси 1 
13—14.  Древнерусская культура. Региональный компонент. 2 
15.  Повторение и контроль. Итоги уроков 6—14. 1 
             Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 
16.  Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 1 
17.  Княжества Северо-Восточной Руси. 1 
18.  Боярские республики Северо-Западной Руси. 1 
19—20.  Культура Руси в домонгольский период. 2 
21. Повторение и контроль 1 
Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 
22.  Походы Батыя на Русь 1 
23.  Борьба Руси с западными завоевателями. 1 
24—25.  Русь и Золотая Орда 2 
26.  Москва и Тверь 1 
27.  Итоги уроков 22—26.  Повторение и контроль 1 

Русские земли в XIII — первой половине XV века (4 часа) 
28.  Начало объединения русских Земель вокруг Москвы. 1 



29.  Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 1 
30  Соперники Москвы 1 
31.  Итоги уроков 28—30. Повторение и контроль 1 
       Формирование единого Русского государства в XV веке  (6 часов) 
32.  Объединение русских земель вокруг Москвы. 1 
33.  Русское государство во второй половине XV— начале  XVIв. 1 
34—35.  Культура Руси XIV — начала XVI в. 2 
36.  Итоги уроков 32—35. Повторение и контроль. 1 
37.  Заключение. Итоговое повторение и обобщение. 1 

Резерв — Региональный компонент 3 часа. Рекомендуется для проведения экскурсий 
(посещение мест исторических событий, памятников истории и культуры IX — начала XVI в.). 
 
 

8 класс 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (44 часа) 

№  
урока 

Тема  урока Количество 
часов 

1.  Введение 1 
Рождение Российской империи (11 часов) 

2—3.  Предпосылки и начало преобразований. 2 

4—5.  Северная война. Региональный компонент. 2 
6—7.  Реформы Петра I. Обновлённая Россия. 2 
8—9.  Власть и общество в годы реформ. 2 
10—11.  Преобразования в культуре. Итоги реформ. Новая Россия. 2 
12. Итоги уроков 2—11. Повторение и контроль 1 

Россия в 1725—1762 годах (9 часов) 
13-14. Россия после Петра I 2 
15-16 Царствование Анны Иоанновны. 2 
17-—18.  Правление Елизаветы Петровны. 2 
19-20.  Внешняя политика России в 1741— 1762 гг. 2 
21.  Итоги уроков 13—20. Повторение и контроль. 1 

Правление Екатерины II и Павла I (23 часа) 
22—23.  Восшествие на престол Екатерины II. 2 
24-25.  Пугачевское восстание. 2 
26—27.  Российская империя в 1775— 1796 гг. 2 
28—29. Внешняя политика Екатерины II. 2 
30—31.  Внутренняя и внешняя политика Павла I. Рубеж веков. 2 
32—33.  Культура России второй половины XVIII в. 2 
34—35.  Быт россиян в XVIII в. Региональный компонент. 2 
36-37.  Россия в конце XVIII в. 2 
38-40. Итоги уроков 21—36. Повторение и контроль. 3 
41-44.  Заключение. Защита проектов.  

Итоговое повторение и обобщение. 
4 

 




