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1. Пояснительная записка 
 

Основой для адаптированной  рабочей программы по истории   на 2020-2021 учебный год 

в 9 классе МБОУ СОШ № 4 являются:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

№1089 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

4. Приказа Министерства образования Калининградской области от 28.08.2017 года № 

897/1 «Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования   МБОУ СОШ № 4 г.Балтийска:   

6. Примерная программа курса «История России» для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) (М.: Просвещение, 2011), допущенная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации.  и авторская программа Л. Н. Алексашкиной «Всеобщая 

история» 2011 года 

7. Учебный план МБОУ СОШ № 4 на  2020/2021 учебный год. 

 

   Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории. 

    Программа направлена на обеспечение равных возможностей и качественного                        

образования наиболее уязвимой и незащищённой в педагогическом отношении группы 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

    На первый план выдвигается проблема развития сознательной познавательной  

активности обучающихся, создание условий для развития эвристической  

деятельности, способности к самостоятельному приобретению знаний, личностному  

развитию и совершенствованию.  

 

  Согласно действующему учебному плану,  тематический план предусматривает  в 9 

классе обучение в объеме 2 часов в неделю, 68+2 часов в год по учебникам:  Юдовская А. 

Я. Новая история. 1800 – 1913 гг. 8 класс / А. Я. Юдовскя, П. А. Баранов. – М.: 

Просвещение, 2012;  Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История 

России. 8 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «История»:  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы. 
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Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 

массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 
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 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата  

1. Виды работы с учебником: 

а) задания, связанные с поиском информации: 

– найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

– найти в тексте предложение, которое соответствует иллюстрации; 

– найти и выписать (кратко сформулировать своими словами) определение исторического 

термина, понятия; 

-  найти и выписать (подчеркнуть, назвать) требуемые факты, примеры, имена, опорные 

слова для пересказа; 

- по ходу чтения выполнить тестовые задания; 

б) задания, связанные с развитием устной речи: 

- почитав, рассказать о своих впечатлениях; 

- составить предложения с новыми терминами; 

в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

выявлять закономерности: 

- ознакомившись с текстом или слушая рассказ, выделить причины явления, события, 

повод к нему; 

- подобрать в тексте факты, доказывающие тезис; 

- придумать к данному тексту вопросы; 

- составить план рассказа (простой); 

- заполнить таблицу: хронологическую, систематизирующую; 

- составить схему. 

2. Виды работы с документами: 

 сравнить текст документа с содержанием учебника; 

 пользуясь памяткой, проанализировать исторический источник; 

 ответьте на вопросы к документу. 

3. Виды работы с картой. 

 показать и описать на исторической карте границы государства, места сражений, 

районы восстаний и т.д.; 

 найти на карте и назвать включенные в легенду знаки; 

4. Виды работы с иллюстрациями: 

 провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

 пользуясь памяткой, проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру; 

 составить описательный рассказ по картине; 

 подобрать иллюстрации по теме; 

 озвучить учебную картину (например: о чем говорят люди); 

  

5. Виды работы со статистическими данными: 

 найти статистические данные в тексте, построить графики; 

6. Виды работы с дополнительной литературой: 

 составить рассказ, используя несколько источников; 

 подготовить сообщение, реферат; 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 
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Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-

юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, 

его особенности в ведущих странах Запада. Обострениепротиворечий индустриального 

общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 

1910-1917гг. Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, 

участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в 

художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя 

и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 
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Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во 

внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. 

Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя 

политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.  

Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. 

XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен 

и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. 

Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. Общественные движения 70-90-х гг. 

XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. 

Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в 

народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба 
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за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

4. Тематическое планирование 

 

История России (40 часов) 

№  Кол-во 

часов 

Название раздела 

1 13 Россия в эпоху преобразований Петра I.  

2 6 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

3 9 Российская империя при Екатерине II.  

 

4 2 Россия при Павле I.  

5 9 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.  

 

6 1 Повторение 

 

Всеобщая история (30 часов) 

№  Кол-во 

часов 

Название раздела 

1 7 Человек в новую эпоху 

2 9 Строительство Новой Европы 

3 5 Страны промышленной цивилизации в конце XIX – начале  XX 

века  

4 3 Две Америки 

5 2 Страны Азии и Африки в XIX – начале  XX века 

6 3 Международные отношения 

7 1 Повторение. Промежуточная аттестация 
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