


1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;
-   приказа  Министерства  образования  и  науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010 № 1897»;
-   Учебного  плана  ООО  (для  индивидуального  обучения  учащихся  на  дому  по
образовательным программам) МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»;
-   Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочей  программы
учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Змеиногорская
СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 28.03.2016 № 57;
-   Положения  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и  переводе  обучающихся  в  следующий  класс  в  МБОУ
«Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного приказом школы от 29.12.2015 № 163;
-  Положения о системе, критериях оценивания знаний, умений и навыков учащихся при
текущем контроле успеваемости в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», утвержденного
приказом школы от 02.09.2013 № 38/1;
-  учебного плана  ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»;
-   примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
-  Рабочие программы по «истории России»  для 6—9 классов общеобразовательной школы / авт.
Сост А.А. Данилов, Л.Г. Косулина — 3 е изд. — М.: «Просвещение», 2011. — 128с.      

Рабочая программа реализуется  через УМК:
Программа: 

Рабочие программы по истории России для 6—9 классов общеобразовательной школы / 
авт. сост. Л.Н.— А.А. Данилов, Л.Г. Косулина М.: «Просвещение», 2014. — 63с. 

Учебники:
1. «История России XIXв. 8 класс», А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Москва «Просвещение» 
2009г.
2. История России XX-начало XXI в. – 9 класс – А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. 
Брандт, «Просвещение».2008г

Пособия: 
1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX 
век» 8 класс. Книга для учителя. М. «Просвещение», 2014г. 
2.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. ХХ – начало 
ХХI века. 9 класс. -  М.:  «Просвещение», 2008г  

КИМ
1. А.В. Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А. Левина. История России. Тестовые задания  8 
класс. пособие для учащихся.  М.:  Просвещение. 2014г                                                            
2. А.В. Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А. Левина. История России. Тестовые задания  9 
класс. пособие для учащихся.  М.:  Просвещение. 2014г       

Обоснование  выбора:  УМК  входит  в  федеральный   перечень  учебников,
рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования на 2015/2016 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса основного общего образования.



Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные
с целями образовательной программы ОО:

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание личности 
школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности.

Задачи  изучения всеобщей истории в основной школе:
 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духо-
вной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во все-
мирно-историческом процессе;

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – много-
национальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонима-
ния, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

 Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источ-
никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководству-
ясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмыс-
ления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.

Задачи изучения истории России в основной школе:

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России
и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 
крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно – ис-
торическом процессе;

  воспитание  патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам 
другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистиче-
ским и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения 
моральных норм, принятых в обществе; 

  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источ-
никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководству-
ясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование  умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми. 

Примерный  учебный  план  основного  общего  образования отводит  для
обязательного изучения «История России», на этапе основного общего образования в 8-9
классах отводит в 8 классе  70 (из расчета 2 учебных часа в неделю) часов, в 9 классе – 68
ч. (из расчета 3 учебных часа в неделю); 
Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета
изучения  «История России», на этапе основного общего образования в 8 - 9  классе в 8
классе  70 (из расчета 2 учебных часа в неделю) часов, в 9 классе – 68 ч. (из расчета 3
учебных часа в неделю);



Рабочая программа учебного предмета изучения «История России», на этапе основного
общего образования в  8 классе  70 (из расчета 2 учебных часа в неделю) часов, в 9 классе
– 68 ч. (из расчета 3 учебных часа в неделю);

Общая характеристика организации учебного процесса:
Формы организации учебной деятельности: 

 словесный (рассказ-лекция, словесное рисование, комментированное чтение, 
беседа).

 частично-поисковый, исследовательский (подготовка, чтение и обсуждение 
докладов       обучающихся, разработка исторического портфолио, анализ 
художественного исторического произведения, сравнительный анализ источников, 
работа по методу «виноградной грозди», составление схем и таблиц)

 репродуктивный (опрос в устной и письменной (работа по карточкам) форме, 
тестирование).

 дискуссии, работа в группах, самостоятельная работа, ролевые игры, сообщения, 
работа с исторической картой, историческим документом. 

Формы контроля: текущий и тематический контроль в форме тесты, устные и 
письменные опросы, выполнение разного рода заданий (заполнение таблиц, решение 
кроссвордов, карточки и т.д.). 
Формы и методы организации учебной деятельности с детьми, испытывающими 
трудности в изучении предмета:              
 При  работе  с детьми, испытывающими трудности в изучении предмета, применяется 
дифференцированный подход, работа в парах  и индивидуальная работа.
   
Использование современных образовательных технологий: ИКТ технология, системно–
деятельностный подход, проектная  и исследовательская  деятельность, технология 
проблемного обучения, технология критического мышления, технология проектирования. 
Формы организации образовательного процесса:

— уроки - деловые игры;
— уроки с групповыми формами работы;
— уроки творчества;  
— уроки-диалоги; 
— уроки-мастерские;
— интегрированные уроки;
—  лекция.

Методы обучения:
 репродуктивный метод;
 проблемный метод;
 частично-поисковый;
 исследовательский метод;
 наглядные методы;
 методы контроля, взаимоконтроля и самоконтроля.

Владеть компетентностями:
 Коммуникативной компетенцией;
 Смыслопоисковой компетенцией;
 Компетенцией личностного саморазвития;
 Информационно-поисковой;
 Рефлексивной компетенцией;
 Учебно-познавательной компетенцией.

Сведения об используемых формах оценивания по предмету: 



- устный пересказ (сжатый, подробный.)
 беседа, диалоги, интервью
 развернутый ответ на вопрос
 индивидуальная, групповая, сравнительная характеристика исторических 

событий. 
 создание плана, ответа
 работа с исторической картой.
 тестирование (задания с выбором ответа, с кратким и развернутым ответом)
 мини-сочинение  (эссе)
 самостоятельный анализ текста документов.
 практические работы

Оценивание  образовательных  результатов обучающихся регламентируется
Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  и  переводе  обучающихся  в  следующий  класс  в  МБОУ
«Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Критерии  и  нормы  оценки предметных  результатов  обучающихся
осуществляются на основании  Положения о нормах оценок знаний, умений и навыков,
учащихся по учебным предметам МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснова-
ние:  Содержание рабочей программы включает все темы, предусмотренные примерной
программой основного общего образования по обществознанию и авторской программой
учебного предмета. Изменений в целях и задачах изучения учебного предмета, а также в
общей логике изучения учебного материала по отношению к авторской программе нет. 
8 класс (2 ч в неделю, всего 70ч, из них 3 ч — резервное время)
9 класс - (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 3 ч — резервное время)
Так как автор не  называет темы, на  которые отводится  резерв,    использован на  урок
итогового повторения в конце учебного года
В остальном авторская программа реализуется без изменений. 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «История
России » в индикаторах их достижения

Результаты  обучения  представлены  в  «Требованиях  к  уровню  подготовки
выпускников  основной  школы».  Предполагается,  что  результатом  изучения  истории  в
основной  школе  является  развитие  у  учащихся  широкого  круга  компетентностей  —
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной.

Курс должен:  

1. Сформировать историческое мышление.

2. Дать характеристику  Новому  обществу.

3. Показать отличия Нового времени  от мира современного.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета

«Истории России» в основной школе.

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества уваже-
ние прав и свобод человека;



 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-
ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;  

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах:
 Способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность - учеб-

ную, общественную;
 Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы ит.д.)

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах( сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 Готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

 Активное применение знаний и приобретённых умений , освоенных в школе и в
повседневной  жизни,  продуктивное  взаимодействие  с  другими  людьми  в
профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты изучения истории 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 приёмы исто-
рического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности;

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исто-
рических и современных источников, раскрывая её 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 историче-
ских памятников своей страны и мира.

В результате  изучения  истории  в  основной  школе  учащиеся  должны  овладеть
знаниями, представлениями, умениями:
1.Знание хронологии, работа с хронологией:
   указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с  веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.
2.Знание исторических фактов, работа с фактами:

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 группировать ( классифицировать)факты по различным признакам.

3.Работа с историческим источником:

 читать историческую карту с опорой на легенду;

 проводить поиск  необходимой информации в одном или нескольких 
источниках(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

 сравнивать данные разных источников, выделять их сходство и различия

4.Описание(реконструкция):



 рассказывать об исторических событиях, их участниках;

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

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 
составлять описание исторических объектов, памятников.

5.Анализ, объяснение:

 различать факт( событие) и его описание ;

 соотносить отдельные исторические факты и общие явления;

 называть характерные, существенные признаки исторических событий, явлений;

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями:

 проводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в литературе;

 определять и объяснять  своё отношение к наиболее значительным событиям  и 
личностям в истории и их оценку

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий;

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога  в поликультурной среде;

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры).
                  

Планируемые результаты
Класс Высокий уровень Базовый уровень Низкий уровень 

8-а   25% 80% 0 %
8-б   35% 65% 0 %
9-а 25% 75% 0%
9-б 29% 65% 0%

Содержание тем учебного предмета
История  России. XIX в. 8 класс

№
п./п.

Тематический блок Количество
часов (в год)

1 Вводное занятие. 1

2 Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 19

3 Тема 2. Россия во второй половине XIX в. 21
5 Повторение и контроль. 2

 Итого: 44 часов

История России XX-начало XXI в. 9 класс
№

п./п.
Тематический блок Количество

часов (в год)
1 Вводное занятие. 1

2 Тема1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 10

2. Тема 2. Великая Российская революция. 1917 – 1921 гг. 9



3. Тема 3 СССР на путях строительства нового общества 12

4. Тема 4 Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. 8

5 Тема. 5. СССР в 1945 – 1964 гг. 8

6 Тема. 6. СССР в 1964 – 1991 гг. 9

7 Тема. 7. Россия в конце XX – начале XXI в 7

8 Резерв 3

Итого: 68  ч



Тематический  поурочный план
предмета «История России» 8кл., 2ч/неделю

№
п/п

Наименование разделов и тем уроков Кол-во
часов

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 19

1 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1

2 Россия в системе международных отношений начала XIX в. 1

3 Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 1

4 Отечественная война 1812 г. 1

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813–1825 гг. 1

6 Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. 1

7 Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны 1812 г. 1

8 Общественное движение при Александре I. 1

9 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. 1

10 Внутренняя политика Николая I. 1

11 Социально-экономическое развитие в 20-50-е  гг. XIX в. 1

12 Внешняя политика Николая I во второй четверти XIX в. 1

13 Общественное движение в годы правления Николая I. 1

14 Крымская война 1853-1856 гг. 1

15 Образование и наука. 1

16 Русские первооткрыватели и путешественники. 1

17 Художественная культура. 1

18 Быт и обычаи. 1

19 Повторение и контроль по теме 1. 1

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. 21

20 Накануне отмены крепостного права. Начало царствования Александра II. 1

21 Крестьянская реформа 1861 г. 1

22 Либеральные реформы 60-70- х гг. 2

23 Национальная политика Александра II. 1

24 Социально- экономическое развитие после отмены крепостного права. 1

25 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1

26 Зарождение революционного народничества и его идеология. 1

27 Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIX в. 1

28 Внешняя политика Александра II. 1

29 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1

30 Внутренняя политика Александра III. 2

31 Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1

32 Положение основных слоев общества. 2

33 Общественное движение в 80-90-е гг. XIX в. 1



34 Внешняя политика Александра III. 1

35 Посвящение и наука. 1

36 Литература и изобразительное искусство. 1

37 Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1

38 Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1

39 Повторение и контроль по теме 2. Россия во второй половине XIX в. 1

40 Повторение и контроль по теме 2. Россия во второй половине XIX в. 1

41 Повторение и контроль по теме 1. Россия в первой половине XIX в. 1

42 Повторение и контроль по теме 1. Россия в первой половине XIX в. 1

43 Итоговое повторение и обобщение 1

44 Итоговое повторение и обобщение 1

Итого 44 ч 

4. Тематический  поурочный план 9 класс «История России»  68 ч
№
п/п

Наименование разделов и тем уроков
I

Кол-во
часов

История России. XX- начало XXI в. 68

1 Вводное занятие. 1

Тема1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 10

2 Государство и российское общество в конце XXI - начале XX в. 1

3 Экономическое развитие страны. 1

4 Общественно - политическое развитие России в 1894-1904 гг. 1

5 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. 1

6 Первая российская революция. Реформы политической системы. 1

7 Экономические реформы. 1

8 Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 1

9 Духовная жизнь Серебряного века. 1

10 Россия в Первой мировой  войне. 1

Тема 2. Великая Российская революция. 1917 – 1921 гг. 9

11 Свержение монархии. 1

12 Россия весной – летом 1917 г. 1

13 Октябрьская революция. 1

14 Формирование советской государственности. 1

15 Начало Гражданской войны. 1

16 На фронтах гражданской войны. 1

17 Экономическая политика красных и белых. 1

18 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 1

19 Повторение и контроль по теме 2. Великая Российская революция. 1917 – 1921 
гг.

1



Тема 3 СССР на путях строительства нового общества 12

20 Переход к нэпу. 1

21 Образование СССР. 1

22 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 1

23 Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. 1

24 Политическое развитие в 1920-е гг. 1

25 Духовная жизнь 1920-гг. 1

26 Социалистическая индустриализация. 1

27 Коллективизация сельского хозяйства. 1

28 Политическая система СССР в 1930-е гг. 1

29 Духовная жизнь в 1930-е гг. 1

30 Внешняя политика СССР в 1930-е гг.

31 Повторение и контроль по теме 3. СССР на путях строительства нового 
общества.

Тема 4 Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. 8

32 СССР накануне Великой Отечественной войны. 1

33 Начало Великой Отечественной войны. 1

34 Немецкое наступление в 1942 г. И предпосылки коренного перелома. 1

35 Советский тыл в Великой отечественной войне. 1

36 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 1

37 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 1

38 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. 1

39 Повторение и контроль по теме 4. Великая Отечественная война. 1941 - 1945 гг. 1

Тема. 5. СССР в 1945 – 1964 гг. 8

40 Восстановление экономики. 1

41 Политическое развитие. Идеология и культура. 1

42 Внешняя политика. 1

43 Изменения политической системы. 1

44 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 1

45 «Оттепель» в духовной жизни. 1

46 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 1

47 Повторение и контроль по теме  СССР в 1945 – 1964 гг. 1

Тема. 6. СССР в 1964 – 1991 гг. 9

48 Консервация политического режима. 1

49 Экономика « развитого социализма». 1

50 Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 1

51 Политика разрядки: надежды и результаты. 1

52 Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982 – 1991 
гг.).

1

53 Экономические реформы 1985 – 1991 гг. 1



54 Политика гласности: достижения и издержки. 1

55 Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. 1

56 Повторение и контроль по теме 6. СССР в 1964 – 1991 гг. 1

Тема. 7. Россия в конце XX – начале XXI в 7

57 Российская экономика на пути к рынку. 1

58 Политическая жизнь в 1992 – 1999 гг. 1

59 Духовная жизнь России. 1

60 Строительство обновленной федерации. 1

61 Геополитическое положение и внешняя политика России. 1

62 Россия в начале XXI в. 1

63 Повторение и контроль по теме 7. Россия в конце XX – начале XXI в 1

64 Итоговое повторение и обобщение. 1

Резерв 3

65 Повторение по теме «Политическая жизнь в 1992 – 1999 гг.» 1

66 Повторение по теме «Россия в начале XXI в.» 1

68 Итоговое повторение и обобщение 1

Итого 68 час

Тематическое   планирование для индивидуального обучения на дому. 
5 класс

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснова-
ние.  На  изучение  истории   Учебным  планом ООО   МБОУ  «Змеиногоркая  СОШ  с
УИОП» на 2017/2018 учебный год предусмотрено изучение учебного предмета «Всеобщая
история» для надомного обучения предусматривает в  5 классе 17, 5 часа (из расчета 0, 5
часа в неделю). В связи с этим рабочая программа предусматривает сокращение разделов
и тем.

№ Раздел, тема урока К-во 
часов

1 Древнейшие люди 0.5
2 Родовые общины  охотников и собирателей. Возникновение искусства и 

религиозных верований.
0.5

3 Возникновение земледелия и скотоводства. 0.5
4 Счет лет в истории 0.5
5 Государство на берегах Нила. 0.5
6 Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов 0.5
7 Древнее Двуречье .Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 0.5
8 Ассирийская держава 0.5
9 Природа и люди Древней Индию. Индийские касты 0.5
10 Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая 0.5
11 Греки и критяне. Микены и Троя 0.5
12 Поэма Гомера «Илиада» и «Одиссея» 0.5
13 Древняя Спарта 0.5
14 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в

древности
0.5

15 Нашествие персидских войск на Элладу 0.5
16 Древнейший Рим. 0.5
17 Восстание Спартака. Единовластие  Цезаря 0.5



18 Итоговое повторение.  Обобщение по всему курсу 0.5
Итого :                    17.5 час

Тематическое   планирование для индивидуального обучения на дому. 9 класс
Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснова-

ние.  На  изучение  истории   Учебным  планом ООО   МБОУ  «Змеиногоркая  СОШ  с
УИОП» на 2017/2018 учебный год предусмотрено изучение учебного предмета «История»
для надомного обучения предусматривает в  9 классе 17, 5 часа (из расчета 0, 5 часа в не-
делю). В связи с этим рабочая программа предусматривает сокращение разделов и тем.

№ Раздел, тема урока К-во 
часов

1 Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 0.5
2 Первая Русская революция. 0.5
3 Россия в первой мировой войне 0.5
4 От февраля к Октябрю. 0.5
5 Становление советской власти.
6 Гражданская война. Новая экономическая политика 0.5
7 Экономическое развитие. Коллективизация. Раскулачивание. 0.5
8 Начало Великой Отечественной войны 0.5
9 Немецкое наступление 1942г и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в  

Великой Отечественной войне.
0.5

10 Послевоенное восстановление хозяйства 0.5
11 Экономика «развитого социализма» 0.5
12 Экономические реформы 1985-1991 гг. 0.5
13 Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 0.5
14 Повторение и  обобщение «Перестройка в СССР. 1985-1991г» 0.5
15 Политическая жизнь в 1992-1999гг. 0.5
16 Национальная политика и межнациональные отношения. 0.5
17 Геополитическое положение и внешняя политика России 0.5
18 Россия на пороге XXI в.  0.5

Итого 17.5 ч

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Учебно-методический комплект:

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX 
век» 8 класс. Книга для учителя. М. «Просвещение», 2014г. 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. ХХ – начало ХХI
века. 9 класс. -  М.:  «Просвещение», 2008г  

Дополнительная литература для учителя:
Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа;
М.,2009

Дополнительная литература для учащихся: 
1.История мировой культуры: справочник школьника. – М., 1996
2.Сто великих битв– М. : Вече, 2001.
3.Сто великих картин  – М. : Вече, 2001.
4. 1000 вопросов и ответов по истории: учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной.
– М. : АСТ, 1996.
5.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века; 
М., 2007

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:
metodsovet.su›.  Кабинет  истории  и  обществознания  /.  Сайт  содержиттребования  к
кабинету; тесты по истории  и обществознанию;  материалы для подготовки к ЕГЭ;

http://metodsovet.su/


методические разработки и другие полезные материалы.
http  ://  www  .  repetitor  .  org  /  Система  сайтов  «Репетитор». Информация  для  школьников,
абитуриентов и родителей: учебные программы по истории и обществознанию; методика
написания эссе и различные учебные материалы; полезная справочная информация
Интернет-ресурсы  портала  «Европейское  Средневековье»:  http:  //antology.  rchgi.  spb.
ru/links .htm

Манускрипты и рукописи на латыни:
http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/manu-scripts apologeticum.htm
Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова:
http: //www, hist. msu. ru/Depart ments/Medieval/exam. htm
«Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для школьников:
http  ://  pochemuchca  .  ru  /  srednev  .  html  
«Мир  ссылок»:  коллекция  ссылок  на  различные  сайты,  посвященные  средневековой
тематике:
http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm
Интернет-ресурсы  портала  «Европейское  Средневековье»:  http:  //antology.  rchgi.  spb.
ru/links .htm
Манускрипты и рукописи на латыни:
http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/manu-scripts apologeticum.htm
Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова:
http: //www, hist. msu. ru/Depart ments/Medieval/exam. htm
«Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для школьников:
http  ://  pochemuchca  .  ru  /  srednev  .  html  
«Мир  ссылок»:  коллекция  ссылок  на  различные  сайты,  посвященные  средневековой
тематике:
http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса:
1. персональный компьютер
2. мультимедиапроектор.
3. экран навесной (размер 1,25х1,25).
4. Телевизор, видеомагнитофон, видеокассета
5. DV — DVD-плеер.                                                      
6. аудиторная доска (магнитная поверхность) с набором приспособлений для 

крепления схем, таблиц и проч. 
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы
Аудиозаписи 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронная энциклопедия «Кирилл и Мефодий»
Разработка презентаций к урокам: http://lesson-history.narod.ru
Электронные карты по предмету «Истории»
Цифровые образовательные ресурсы: 
Презентации по курсу «История»
Оборудование класса 
Ученические столы с комплектом стульев
Учительский стол с тумбой 
Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий
Настенная доска
Стенды : лента времени, сегодня на уроке, вехи истории, техника безопасности

http://lesson-history.narod.ru/
http://mir-ssylok.narod.ru/vi
http://pochemuchca.ru/srednev.html
http://www.tertullian.org/manuscripts
http://mir-ssylok.narod.ru/vi%20sr.htm
http://pochemuchca.ru/srednev.html
http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.repetitor.org/


6. Лист корректировки рабочей программы

Реквизиты приказа
директора школы

Корректируемые темы Причина Способы и формы
изучения темы

                                                                                              


	Задачи изучения истории России в основной школе:

