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Рабочая программа по «истории России». «Всеобщей истории» для 9 

класса разработана в соответствии с:  

 

- Положения о рабочей программе  учебных предметов, курсов; 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторских программ: 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: 

Просвещение, 2008. 

• Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- 

начала XXIвека // Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2008. 

   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Рабочая программа  для 9 класса ориентирована на использование  следующих 

учебников: 

-  А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина , М.Ю.Брандт «История России XX - начало 

XXI в. 9 класс»  / - М: Просвещение, 2016; 

 - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая 

история 9 класс»/М. «Просвещение», 2016 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г., в 

действующей редакции). 
Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для 

них особых образовательных условий. На основании ст.79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в РФ» обучение 
обучающихся с ЗПР ведется в общеобразовательных классах в форме  

инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию 

материала при планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для 

обучения лиц с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
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принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение 

с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности. Благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы на уроке. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик должен знать: 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём 

сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

Ученик должен уметь: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка тематического планирования освоения части ООП 

по  истории 

Класс Темы IV  четверти 2019-2020 

учебного года, рекомендуемые к 

освоению  

Новые темы IV 

четверти, 

рекомендуемые к 

освоению в 2020-2021 

учебном году 

9 класс 

2 часа в 

неделю 

Традиционные общества в XIX 

в. новый этап колониализма 5 

(часов) 

Тема: Япония на пути 

модернизации – 1ч. 

Тема: Китай: традиции против 

модернизации – 1 ч. 

Тема: Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества – 1 ч. 

 Тема: Африка: континент в 

эпоху перемен – 1ч. 

Традиционные 

общества в XIX в. 

новый этап 

колониализма (3 часа) 

Тема: Китай: традиции 

против модернизации – 

1 ч. 

Тема: Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества – 1 ч. 

 Тема: Африка: 

континент в эпоху 

перемен – 1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование темы: 

Кол-во 

часов 

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

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. ВОМ «История края». АКР 1 

4 Отечественная война 1812 г.ВОМ «История края». 1 

5 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг.ВОМ «История края». 
1 

6 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра 

I в 1815— 1825 гг. 
1 

7 Национальная политика Александра I.  1 

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 2 

10 
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 
1 

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

12 Общественное движение при Николае I 1 

13 Национальная и религиозная политика Николая I. 1 

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 2 

15 Крымская война 1853— 1856 гг.  1 

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

17 Повторительно-обобщающий урок   1 

18 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

20 Реформы 1860—1870-х гг.ВОМ «История края». 1 

21 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

22 Общественное движение при Александре II и политика правительства 2 

23 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос 1 

24 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.ВОМ 

«История края».ВОМ «История края». 
1 

25 Александр III: особенности внутренней политики. ВОМ «История края». 1 

26 Перемены в экономике и социальном строе 1 

27 АКР.Общественное движение при Александре III 1 

28 Национальная  и религиозная политика Александра III 1 



29 Внешняя   политика Александра III.  1 

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в 2 

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в 1 

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1 

33 Социально-экономическое развитие страны 1 

34 Начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 1 

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг 1 

36 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

37 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

38 Политическое развитие страны в 1907-14 гг. 1 

39 Серебряный век русской культуры 1 

40 Экономическое развитие в XIX- начале XX в. 1 

41 Меняющиеся общество 1 

42 Век демократии 1 

43 "Великие идеологии" 1 

44 Образование и наука 1 

45 XIX век в зеркале художественных исканий 1 

46 Повседневная жизнь и мировосприятие человека в XIX в. 1 

47 Консульство и Империя 1 

48 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 1 

49 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

50 "От Альп до Сицилии": объединение Италии 1 

51 Германия в первой половине XIX в. 1 

52 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 

53 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 
 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 

1 

54 
Китай: традиции против модернизации .Страны Азии в XIX - начале 

XX в. 
1 

55 Африка: континент в эпоху перемен. Африка в XIX - начале XX в. 1 

56 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1 

57 Великобритания до первой мировой войны 1 

58 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

59 Германия на пути к европейскому лидерству. ВОМ «История края». 2 

60 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. ВОМ «История края». 1 

61 АКР. Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

62 США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры" 1 

63 Международные отношения в XIX - начале XX в.  1 
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