
 
 

Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории в 9 классе 

1. Рабочая программа по Всеобщей истории для 9-го класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования с учетом авторской 

программы по истории А. А.Вигасина,  Г. И.Годера,  Н.И.Шевченко и др. (Всеобщая 

история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – Сороко-

Цюпы. 5-9 кл.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014. 144 с. – ISBN 

978-5-09-026904-9., а также в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного  общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ»  

2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Юдовская  А.Я. Баранов П.А., Л.М.Ванюшкина;  под редакцией А.А.Искендерова – 2-е изд. 

- Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций– Москва: Просвещение, 2014. – 319 с., (16) л.: ил., карт. – 

ISBN 978-5-09-032472-4. 

3. Рабочей программой по Всеобщей истории для 9 класса  определена цель –  

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности.  

Изучение предмета «Всеобщая история» способствует решению следующих задач: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли Рос сии во 

всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

  развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многокон- фессиональном 

обществе. 

4. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, в 9 классе отведено 2 ч в неделю. 

Рабочей программой  предусмотрено 28  часов в год (0,8 часа в неделю)  и включает в себя 

следующие разделы: 

«Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация» - 15 часов,  

«Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях)» - 4 часа,  

«Эпоха Просвещения. Время преобразований» - 6 часов,  

«Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» - 2 часа, 

 «Повторение пройденного» - 1 час. 

Программой предусмотрено проведение 1 контрольной работы. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории в 9 классесоставлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ», примерных программ по учебным предметам. История. 5—9 классы : 

проект. — М. : Просвещение, 2010. — 94 с. — (Стандарты второго поколения) с учетом авторской 

программы Всеобщая история рабочая программа.Предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С.Сороко– Цюпы. 5-9 классы: /А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко М. : Просвещение, 2014 и 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.  Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 г. №114-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (приказ от 28.04.2017 г. №99-од) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника:Юдовская  А.Я. Баранов П.А., 

Л.М.Ванюшкина;  под редакцией А.А.Искендерова – 2-е изд. - Всеобщая история. История Нового 

времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций– Москва: Просвещение, 2014. – 319 с., 

(16) л.: ил., карт.  

Изучение Всеобщей истории в 9 классе направлено на достижение следующей целей: 

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. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Достижение целей рабочей программы по Всеобщей истории обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
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другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 
Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, программа рассчитана на 

28 часов,0,8 часа в неделю. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов контроля: 

входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используется форма контроля: устный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

Формой  контроля учебных знаний, умений и навыков учащихсяявляется тестирование, 

Промежуточная аттестация(1 ч) проводятся по итогам изучения курса «Всеобщая история». 

Промежуточная аттестацияпроводится  в форме теста. Порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по Всеобщей истории в соответствии с Положением о формах,  периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слабослышащих и 

позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 – од). При организации 

процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: здоровье-сберегающих, информационно-коммуникационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

•способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

•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.  

 

Метапредметные  результаты:  

•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, презентация, реферат и др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

•определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

•использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий;  

•проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира;  
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•описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

•раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Ученик получит возможность научиться:  

•давать характеристику общественного строя древних государств;  

•сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

•видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; высказывать суждения о значении 

и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Содержание учебного предмета 

«Всеобщая история» 9 класс 

 

Введение  (1)  

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.   

 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени  (4 ч.)  

Технические открытия и выход к Мировому океану.   

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват 

и освоение европейцами Нового Совета.   

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение 

внутренних и мирового рынка.  

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции.  

Складывание централизованных национальных государств в Европе.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч.)  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах 

на природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

 

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч.) 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.   

 

Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч.) 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.   

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

Провозглашение республики. О. Кромвель.  

Реставрация монархии. «Славная революция».   

 

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч.) 
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Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.   

 

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований  (8 ч.)  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское 

Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 

XVII– XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.   

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон.  

Конституция 1787 г.   

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

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

Европы.   

 

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч).  

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

европейского завоевания Индии.  

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 

государства в Японии. И. Токугава.  

 

Повторение  и обобщение (2ч.) 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем В том числе 

Всего 

часов 

Контроль 

ная работа 

 Введение  1  

1 От средневековья к Новому времени 1  

I Европа и мир в начале Нового времени   4  

2 

 

Технические открытия и выход к мировому океану 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

1 

 

 

3 

 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

1 

 

 

4  Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь  1  

5 Великие гуманисты Европы 1  

II Художественная культура и наука эпохи Возрождения 2  

6 Мир художественной культуры Возрождения 1  

7 Рождение новой европейской науки в XVI - XVII вв. 1  

III Реформация и контрреформация в Европе 4  
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7 
 

8 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

1 

 

 

9 Королевская власть и реформация в Англии. Борьба за господство на 

морях  

1  

10 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 1  

11 Систематизация и обобщение знаний по теме «Мир в начале Нового 

времени» 

1  

IV Первые буржуазные революции 2  

12 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций 

1  

13 Парламент против короля. Революция в Англии.   

Путь к парламентской монархии   

1  

V Международные отношения в XVI-XVIII веках 2  

14 Международные отношения в XVI – XVIII веках 1  

15 Систематизация и обобщение знаний по темам  «Первые буржуазные 

революции», «Международные отношения» 

1  

VI Эпоха просвещения. Время преобразований   8  

16 Великие просветители Европы  1  

17 Мир художественной культуры Просвещения 1  

18 На пути к индустриальной эре 1  

19 Английские колонии в Северной Америке.  Война  за независимость. 

Создание Соединѐнных Штатов Америки. 

1  

20 Франция в XVIII веке. Причины и начало Великой французской 

революции 

1  

21 Французская революция. От монархии к республике 1  

22 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

1  

23 Систематизация и обобщение знаний по теме «Эпоха просвещения. 

Время преобразований» 

1  

VII Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках 3  

24  Государства Востока: традиционное общество Востока в эпоху 

раннего Нового времени   

1  

25-26 Государства Востока: Начало европейской колонизации 2  

 Повторение  и обобщение 2  

27 Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история» 1  

28 Промежуточная аттестация 1 1 

Итого: 28 1 

 

javascript:setCurrElement(1058372,4099044,%2036285628,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(1058372,4099104,%2036285936,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(1058372,4099104,%2036285971,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(1058372,4099104,%2036285971,%20'ls',%20this.text);return%20false;

