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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по истории в 9 

классе для обучающегося с задержкой психического развития составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 №1897. Примерной программой основного общего 

образования по истории для 5-9 классов ОУ, авторской  программы Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина –О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классов: пособие для учителей общеобразоват. организаций/А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2019г. Данилов 

А.А.А Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России», 6-

9 классы Учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А. А.Данилов, О.И. 

Журавлева, И. Е.Барыкина. – М.: Просвещение, 2020 и ориентирована на работу с 

учебником А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История Древнего мира» 

(М.: Просвещение). 

        Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в неделю. 34 часа 

в неделю выделены на самостоятельную работу.  

В учебно-методический комплект входят: 

История России, XX – начало XXI в.: учеб.для 9 кл. общеобразоват. 

организаций / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. М.: Просвещение 

Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб.для 9 кл. 

общеобразов. организаций / О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. М.: Просвещение 

       Цель курса: осветить взаимодействие человека с окружающей средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

     охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и христианства); 

     раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества; 

    показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

    формировать у учащихся толерантность, широту мировоззрения, гуманизм; 

    формировать готовность к саморазвитию и непрерывному образованию. 

     Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями 

и умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 



     Задачи – формировать историческое мышление. В соответствии с 

историографической и дидактической традицией программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

К важнейшим личностным результатам изучения истории 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. 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих 

качествах: 

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

•  владение умением работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 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; 

•  умение 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.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

   

урока 

Наименование разделов и тем 

   

Количество 

часов 

Дата 

Россия в первой четверти XIX века (13 ч.) 

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1  

2 Александр I: начало правления.  1  

3 Реформы М.М. Сперанского. 1  

4 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 

гг. 

1  

5 Отечественная война 1812г. 1  

6 Отечественная война 1812г. 1  

7 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

8 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815-

1825 гг. 

1  

9 Национальная политика Александра I. 1  

10 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1  

11 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1  

12 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

1  

13 Повторительно-обобщающий урок по теме I. 1  

Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.) 

14 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 

1  

15 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1  

16 Общественное движение при Николае I. 1  

17 Национальная и религиозная политика 

Николая I.  

1  



18 Этнокультурный облик страны. 1  

19 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг. 

1  

20 Крымская война 1853-1856 гг. 1  

21 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: художественная культура 

1  

22 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 1  

Россия в эпоху Великих реформ (11 ч.) 

23 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1  

24 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

1  

25 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1  

26 Реформы 1860-1870-х гг. 1  

27 Реформы 1860-1870-х гг. 1  

28 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1  

29 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

1  

30 Национальная и религиозная политика 

Александра II.  

1  

31 Национальный вопрос в России и Европе 1  

32 Внешняя политика Александра II.  1  

33 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1  

34 Повторительно-обобщающий урок по теме III. 1  

Россия в 1880 – 1890-е гг. (8 ч.) 

35 Александр III: особенности внутренней 

политики 

1  

36 Перемены в экономике и социальном строе 1  

37 Общественное движение при Александре III 1  

38 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

1  

39 Внешняя политика Александра III 1  

40 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: достижение российской 

науки и образования 

1  

41 Повседневная жизнь разных слоев населения 1  



в XIX в. 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 1  

Россия в начале XX века (12 ч.) 

43 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

1  

44 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

1  

45 Социально- экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв. 

1  

46 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 

1  

47 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

1  

48 Первая российская революция и политические 

реформы 1905-1907 гг. 

1  

49 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

1  

50 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1  

51 Серебряный век русской культуры 1  

52 Повторительно-обобщающий урок по теме V 1  

53 Диагностическая контрольная работа 1  

54 Работа над ошибками 1  

Всеобщая история. Новая история. Введение. От традиционного 

общества к индустриальному. Становление индустриального общества 

(5 ч.) 

55 Индустриальные революции 1  

56 Человек в изменившемся мире 1  

57 Наука. Литература. 1  

58 Искусство 1  

59 Либералы. Консерваторы. Социалисты. 1  

Строительство новой Европы (2 ч.) 

60 Наполеоновская империя 1  

61 Война, изменившая карту Европы 1  

Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 ч.) 

62 Германская империя 1  

63 Великобритания 1  

64 Франция 1  

65 Италия 1  

66 От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1  



Две Америки (1 ч.) 

67 США 1  

 Традиционные общества в XIX в. (1 ч.) 

68 Диагностическая контрольная работа 1  

 

34 часа будут самостоятельно изучаться обучающимся  

 

№ 

   

урока 

Наименование разделов и тем 

   

Количество 

часов 

Россия в первой четверти XIX века (3ч.) 

1 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813-1825 гг. 

1 

2 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

1 

3 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

1 

Россия во второй четверти XIX в. (2 ч.) 

4 Общественное движение при Николае I. 1 

5 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.: наука и образование 

1 

Россия в эпоху Великих реформ (3 ч.) 

6 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 

7 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1 

8 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

1 

Россия в 1880 – 1890-е гг. (4 ч.) 

9 Александр III: особенности внутренней 

политики 

1 

10 Перемены в экономике и социальном строе 1 

11 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: русская литература 

1 

12 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.: художественная культура 

1 

Россия в начале XX века (2 ч.) 

13 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894-1904 гг. 

1 



14 Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

1 

Всеобщая история. Новая история. Введение. От 

традиционного общества к индустриальному. Становление 

индустриального общества  

(5 ч.) 

15 Вводный урок. 1 

16 Индустриальные революции 1 

17 Человек в изменившемся мире 1 

18 Наука. Литература. 1 

19 Либералы. Консерваторы. Социалисты. 1 

Строительство новой Европы (5 ч.) 

20 Наполеоновская империя 1 

21 Великобритания 1 

22 Франция 1 

23 Германия 1 

24 Война, изменившая карту Европы 1 

Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 ч.) 

25 Германская империя 1 

26 Великобритания 1 

27 Франция 1 

28 Италия 1 

29 От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1 

Две Америки (3 ч.) 

30 США 1 

31 США 1 

32 Латинская Америка 1 

 Традиционные общества в XIX в. (2 ч.) 

33 Япония 1 

34 Китай 1 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-16T16:03:48+0300
	00 eb b3 7c a4 c8 a9 ff f4
	Шатрова Любовь Юрьевна




