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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории для 9в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 

августа 2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-

2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

8. Примерная программа по истории (5-9 классы) www.uchportal.ru; 
9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (история); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 

1993 г.) 

13. Адаптированная образовательная программа ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

 

http://www.uchportal.ru/
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Статус документа 

Настоящая программа по истории для обучающихся 9в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 66 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» в 9в классе. Рабочая программа учителя по предмету 

«История» для 9в класса рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение истории обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе тех же учебников, 

что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в 

разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
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4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

Цели и задачи изучения истории в 9 классе 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

изучении предмета «История»  

Изучение содержания регионального компонента направлено на достижение 

следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 
 речевой компетенции; 
 социокультурной компетенции; 
 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 
 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 
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 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 
 формирование культурологического потенциала; 
 формирование адаптивного типа жизнедеятельности. 

 Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области 

отражены в содержании школьного историко-краеведческого образования в рамках 

изучения содержательной линии «История родного края - Южного Урала» дисперсно в 

соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана 

учебного предмета «История» в 5-11 классах. 
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2.  Содержание курса  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 28 ЧАСОВ 
Мир в 1920–1930-е гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система (ознакомительно). Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. 

Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Фашизм. Б. Муссолини. 

Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920–1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Движение 

народов против колониализма. Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. Холодная война. Создание военно-

политических блоков. Движение неприсоединения. 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». Эволюция политической идеологии. 

Системный кризис индустриального общества в конце 1960 – начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Становление информационного общества. Коммунистические режимы 

в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980-х – начала 

1990-х гг. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. 
Мир на рубеже ХХ–XXI вв. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного 

мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее 

противоречия. Антиглобалистское движение (ознакомительно). 
Культурное наследие ХХ в. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 

человека и общества. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 38 ЧАСОВ 
Россия в годы революции и Гражданской войны. Назревание революционного кризиса 

в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. Кризис 

власти. Начало распада российской государственности. Провозглашение советской власти 

в октябре 1917 г. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. Гражданская война и 

военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». «Белый» и 

«красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Война с Польшей. Итоги 

Гражданской войны. 
СССР в 1920-е гг. Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. г. Х 

съезд РКП(б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. 

Борьба за власть в партии большевиков. Свертывание НЭПа. Внешняя политика 
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Советского государства в 1920-е гг. Полоса признания СССР. Многообразие культурной 

жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Формирование культа личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 

развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе 

международных отношений в 1930-х гг. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Достижения науки и техники в годы 

первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Нападение Германии и 

ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. 

Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 

советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. 

Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 

территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в 

победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. Послевоенное восстановление 

хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная 

война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в 

конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском 

обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий (ознакомительно). 
СССР в 1953–1964 гг. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков. Л. 

П. Берия. Н. С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. 

«Оттепель». XX съезд КПСС. Создание Организации Варшавского договора. Венгерский 

кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. Достижения 

советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. Духовная жизнь периода «оттепели 

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. «Застой» в экономическом развитии. «Теневая 

экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление 

консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Разрядка 

и причины ее срыва. Развитие советского образования, науки и техники, культуры и 

спорта. 
Советское общество в 1985–1991 гг. Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. 

Поиск путей реформирования экономики. Демократизация политической жизни. Реформа 

политической системы страны. Введение поста Президента СССР. Начало формирования 

новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 
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руководящей роли в развитии общества (ознакомительно). «Новое политическое 

мышление» и смена курса советской дипломатии. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 

г. Российское общество в условиях реформ. События октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт В. В. Путин. Д.А. Медведев. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. 

Приоритеты внешней политики. Культурная жизнь современной России. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема раздела Количест

во часов 

Формы контроля 

1 Раздел 1. Человечество после Первой мировой войны  3  

2 Раздел 2.  Человечество в 20-30е годы XX века  3  

3 Раздел 3.  Человечество в годы Второй мировой войны  5 К.р.№1 

4 Раздел 4.  Холодная война 3  

5 Раздел 5.  Страны мира во второй половине XX века  14 К.р.№2 

6 Раздел 6.  Россия в 1901-1917 гг. 6 Тест  

7 Раздел 7.  Россия в поисках перспектив  11 Тест 

8 Раздел 8.  Сталинская модернизация России 1928-1938г. 4  

9 Раздел 9.  Великая Отечественная война  8 К.р.№3 

10 Раздел 10.  СССР в 1945-1953  годы 3  

11 Раздел 11.  СССР в 1953-1960 годы     1  

12  Раздел 12. СССР в 1960-1980 годы     1  

13 Раздел 13.   Перестройка в СССР 1985-1991 годы     1  

13 Раздел 14.   Россия в конце XX века - начале   XXI века  2  

15 Раздел 15.   Повторение по курсу «История России ХХ-

начало ХХI века» 

1 К.р.№4 

 Итого 66  

 


