


   Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования, 
примерной основной образовательной программы, УМК Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История 
средних веков», 2014г., Москва «Просвещение», Всеобщая история 7 класс А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина, Всеобщая история 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 
Ванюшкина, Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. А.Я. Юдовская.,10 класс 
О.В.Волобуев, А.А.Митрофанов, М.В.Пономарёв. ООО «Дрофа,  «2018г. 

В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». 
Всеобщая история подразделяется на 3 курса: история Средних веков (6 класс), Новая история (7-8 
класс), Новейшая история зарубежных стран (9 класс), Всеобщая история (10класс). 
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 изучения истории учащимися 6-10 классов включают: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; 
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  
1.2. Метапредметные. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 



- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
1.3. Личностные. 
К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 
-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 
и свобод человека; 
  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
  - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 
 
2. Содержание учебного предмета. 
    Содержание учебного предмета «История» для 6-10 классов изложено в виде двух 
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 
и «Всеобщая история». 
     В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого.                          

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 
проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 
регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные 
этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 
истории зарубежных стран с историей России.  

Классы Всего часов Разделы рабочей программы 

  История России Всеобщая история 

6 класс 68ч ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ 
История России– 40 ч. 

История Средних веков – 28ч 

7 класс 68ч История России  
РОССИЯ В XVI—XVII 
ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 
КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
–  42 ч 

История Нового времени  
(XVI- XVIII вв.) – 26 ч 

8 класс 68ч РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—
XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА 
К ИМПЕРИИ История 

История Нового времени  
(XIX- начало ХХ вв.) –24 ч. 



       Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития 
народа, страны в переломные моменты их истории. 
       Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно – параллельно в 
6-10 классах. 
История средних веков 6 класс 
Понятие «средние века». (1 ч) Хронологические рамки средневековья. 
Великое переселение народов.(2ч) Образование варварских королевств. 
Роль христианства в раннем средневековье. (4 ч) Христианизация Европы.  
Средневековое европейское общество (5ч) Сословное общество в средневековой Европе.  
Византия и арабский мир. Крестовые походы (6ч) 
Византийская империя. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Падение Византии. 
Османская империя.  
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) (3ч) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века.  
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекинки: государства, верования, 
особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. (2ч ) 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.  
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. (2ч) Столетняя война: причины 
и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья (2ч) 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Развитие науки и техники 
Культурное наследие Византии. (1ч) 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
 
История Нового времени 7 класс 
История Нового времени, 7 класс 
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. (2 часа) 
Раннее и позднее Новое время.  
Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (5 часов) 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои. Начало 
колониальных захватов.Судьба американских индейцев . 
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели Реформация: причины, основные события и 
лидеры. Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование 
протестантских церквей. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Начало 
создания научной картины мира .Влияние перемен на искусство  – культурное наследие 
Нового времени.  
Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (5 часов) 

России– 44 ч  
9  класс 
 
 
 
 
10 класс 

99ч 
 
 
 
 
68ч 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
В XIX -НАЧАЛЕ XX ВЕКА-  
60 ч 
 
 
История России- 44 ч 

Новейшая и современная история –  
39 ч 
 
 
 
Всеобщая история – 24 ч 



Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): 
причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. 
Утверждение абсолютизма в Англии. 
Английская буржуазная революция: причины ,основные события и лидеры. 
Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  
Обобщение и контроль. (2 часа) 
Тема 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
 Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века. (4 часа) 
Международные отношения в Новое время. 
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век. (5 часов) 
Эпоха Просвещения. 
Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Начало 
перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии. 
Война за независимость (1775-1783) и образование США.  
Великая французская революция: причины .Итоги и мировое значение революционных 
преобразований. 
Обобщение и контроль. (2 часа) 
Северная Евразия к середине XVI в.(1 ч). 
Новая история XIX в. 8 класс 
История Нового времени. 1800-1900.  
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 
революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 
ценности. Наука: создание научной картины мира XIX в. Основные научные открытия XIX 
– начала XX в., их значение. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 
общество и государство.  
Строительство новой Европы (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс.  Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Франция: революция 
1848г. и Вторая империя.  
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Германия: на 
пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту 
Европы. Парижская коммуна.. 
Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  
Италия: время реформ и колониальных захватов.  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.  
Две Америки (3 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен.  
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (4 
часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 
сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны»  
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  
ЮАС. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа) 



Международные отношения: дипломатия или войны?  
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 
Новейшая история XX век, 9 класс 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ  
Понятие «Новейшая и современная история».  
1. Новейшая история. Первая половина XX века. (20 ч.) 
Первая мировая война, причины, участники. Версальско-Вашингтонская система. 

Лига наций. 
.Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

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

1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны.  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны.  
Коренной перелом во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН.  
2. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI века.(19 ч)  

Холодная война.. 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».  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 
современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия.                                 
«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ», 10 класс -24 ч 
Древнейшая и древняя история человечества(5ч) 

Начальные этапы становления человеческого общества. От человека умелого к 
человеку разумному. Цивилизации Древнего Востока. Государства в Междуречье. 
Египетская цивилизация. Древняя Индия и Древний Китай. 

Античное Средиземноморье. Политико-правовые особенности построения греческих 
и римских государств. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Античная цивилизация 
и варварский мир. Великое переселение народов. Первые века христианства. 
Средние века (7 ч) 

Европа в ранее Средневековье. Периодизация европейской средневековой истории. 
Западная Римская империя. Франкское государство. Империя Карла Великого. Сословные 
особенности средневекового общества. 

Средневековая Европа в XI-XV вв. Внутренняя колонизация. Цеха и гильдии. 
Парламентские практики в европейских государствах. Католическая церковь, власть и 
общество. Попытки завоеваний и их итоги. Сословно-представительная монархия как 
основная форма правления. 

Искусство и литература Западной Европы в V-XIII вв. Роль христианства в развитии 
культуры раннего Средневековья. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Арабские завоевания и 
создание Арабского халифата. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X-XV вв. 
Мусульманские государства в X-XIII вв. Причины и хронология Крестовых походов. 
Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. 
Новое время: эпоха модернизации в странах Запада( 6 ч) 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 
времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических 
отношений. 



Великие географические открытия. Реформация и контрреформация в Европе. 
Революционные потрясения в Голландии, Англии, Франции. Франция на пути от 
республики к империи. Наполеоновские войны. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVI-XVII вв. Эпоха 
Просвещения. Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. Научная 
картина мира. Общественные идеи века Просвещения. 

Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIII вв. Культура Возрождения. 
Философия гуманизма. 
Рождение современной Западной цивилизации (6 ч) 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменения в 
сельском хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 
Промышленный переворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый 
этап промышленного переворота в XIX в. 

Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830 г. Революция 
середины XIX в. во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 1848-
1849 гг. 

Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIX вв. 
Создание колониальных империй. 

Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX в. Страны Запада во 
второй половине XIX в. Европейская культура XIX в. 

3.Тематическое планирование  6 класс 
Всеобщая история. История средних веков (28 часов) 

№ Тема раздела, урока Количество 
часов 

1 Введение. Живое средневековье. Что изучает история Средних 
веков. 

1 

Становление средневековой Европы (VI–XI века)  5ч 
2 Древние германцы и Римская империя. 1 
3 Королевство франков и христианская церковь в VI – VIII веках. 1 
4 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 
1 

5 Западная Европа в IX – XI веках. Культура Западной Европы в 
раннее Средневековье 

1 

6 Культура Зап. Европы в ранее средневековье. Каролингское 
Возрождение. 

1 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 2ч 
7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 
1 

8 Образование славянских государств. 1 
Арабы в VI – XI веках. 2ч 

9 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 
10 Культура стран халифата. 1 
Феодалы и крестьяне. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 4ч 
11 В рыцарском замке. 1 
12 Средневековая деревня и её обитатели. 1 
13 Формирование средневековых городов. 1 
14 Горожане и их образ жизни. 1 

Католическая церковь в XI – XIII веках. 3 ч 
15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 



16-17 Крестовые походы. 2 
Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века). 6ч 

18 Объединение Франции. 1 
19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 
20 Столетняя война. 1 
21 Крестьянские восстания во Франции и в Англии. 1 
22 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции Англии. 1 
23 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 
1 

Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и Византия  
в XIV – XV веках 5ч 

24 Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 1 
25 Гуситское движение в Чехии. 1 

26-28 Итоговое обобщение и повторение по курсу История Средних 
веков. Контроль знаний. 

3 

 
Тематическое планирование 8 класс история Нового времени. 1800-1900 – 24 часа 

№ 
урока 

Название тем и уроков Количество часов  

1 Индустриальная революция: достижения и проблемы  1 

2 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 1 
3 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность 
1 

4 Наука: создание научной картины мира 1 
5 19 век в зеркале художественных исканий. Литература. 1 
6 Искусство 19 в. в поисках новой картины мира. 1 
7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство 
1 

8 Консульство и образование наполеоновской империи 2 
9 Разгром империи Наполеона 1 
10  Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 
11 Франция Бурбонов и Орлеанов 1 
12 Франция: революция 1848 г 1 
13 Германия: на пути к единству  1 
14 Франция: Третья республика 1 
15 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 
16 От Австрийской империи к Австро – Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 
1 

17 США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики 

 1 

18 США: империализм и вступление в мировую политику 1 
19-20  Латинская Америка в 19 – начале 20в.: время перемен 2 
21-23 
24 

Япония, Китай, Индия, Африка в эпоху перемен. 
Контроль знаний. 

3 
1 

 




