
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «История» для 5 – 9 классов разработана на 
основе: 

• Адаптированной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ СОШ №43» для обучающихся с задержкой 
психического развития 

• Авторской программы по истории России для предметной линии 
учебников под редакцией А.В. Торкунова (Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы (основная 
школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. Целью школьного 
исторического образования является: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 
приобретение опыта историко–культурного, цивилизационного подходов к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Учебный план на изучение предмета отводит 2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 

часа в неделю в 9 классе, продолжительность изучения учебного предмета: 102 
часа. 
Для успешной реализации образовательной программы по предмету в течении 
года проводится коррекционная работа. 



Цель: осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
программы изучения предмета «История». 
Задачи:  

• Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении программы; 

• Формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизни. 

Учитель должен осуществлять индивидуальный подход в подборе необходимого 
учебного материала, вести мониторинг индивидуальных достижений 
обучающегося, сообщать родителям, классному руководителю обо всех 
трудностях и успехах. 
Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 
анализировать, выделять главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 
материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 
необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 
активизации познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 
ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 
• связь предметного содержания с жизнью; 
• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 
• Объем и сложность домашних заданий даѐтся с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 
• восполнение пробелов в знаниях; 
• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 

программы; 
• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
• поэтапное формирование умственных действий; 
• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 
• безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных 

поступков; 



• обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, 
разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 
• базовые исторические знания об основных этапах и 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
дней; 
• способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 
• способность применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности; 
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 
ней; 
• умение работать с письменными, изобразительными и 
вещественными историческими источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
• уважение к мировому и отечественному историческому 
наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 
исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
 

Содержание учебного предмета. 
История России. Всеобщая история 

Введение. Мир на рубеже XVIII – XIX вв. От традиционного общества к 
обществу индустриальному. Становление индустриального общества. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и 
новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале 
художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 



мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 
общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 
образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 
политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 
Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: 
конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время 
реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро–
Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: 
модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX 
– начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 
техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 
Международные отношения: обострение противоречий. Международные 
отношения на рубеже XIX – XX вв. Обострение колониальных 
противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 
Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». 
Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX 
в. 
 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 
Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя 
политика Александра I в 1801 – 1812 гг. Отечественная война 1812 г. 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813 
– 1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815 – 1825 гг. Национальная политика Александра I. 
Социально–экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 
 
Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 
Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая I. Социально–экономическое 
развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при 
Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 



Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 
война 1817 – 1864 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг. Культурное 
пространство империи в первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих 
реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 
1860 – 1870–х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально– 
экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное 
движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 
религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 
Европе. Внешняя политика Александра II. Русско–турецкая война 1877 – 
1878 гг. Россия в 1880 – 1890–е гг. Александр III: особенности внутренней 
политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 
движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 
Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство 
империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоѐв 
населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX – XX 
вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX – XX вв. Николай II: начало правления. Политическое 
развитие страны в 1894 – 1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско–
японская война 1904 – 1905 гг. Первая российская революция и 
политические реформы 1905 – 1907 гг. Социально- экономические реформы 
П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 
Серебряный век русской культуры. 
 

учебно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела Количество 
часов 

Новейшая история (34 ч.)  
Введение 1 

Раздел I Начало индустриальной эпохи 7 
Раздел 
II 

Страны Европы и США в 1 половине 19 века 10 

Раздел 
III 

Азия,Африка, Латинская Америка 5 

Раздел 
IV 

Страны Европы и США во 2 половине 19 века 12 

Раздел 
V 

Россия в 1 четверти 19 века 14 



Раздел 
VI 

Россия во 2 четверти 19 века 10 

Раздел 
V II 

Россия в эпоху великих реформ 14 

Раздел 
VIII 

Россия в 1880-1890 гг. 10 

Раздел 9 Россия в начале 20века 20  
Итого 102 
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