
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса: 

Основными задачами данного курса являются: 
систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся; 

обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную 

картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, 

прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 
представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 
формирование у учащихся исторического мышления, понимания  причинно-

следственных  связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
осознание учащимися места России и истории человечества и в современном 

мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи истории страны с 

мировой историей, вклада России в мировую культуру; 
воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех 

проявлений дискриминации   (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 

позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к истории 

и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и 

других народов страны; 

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, 

социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов 

путем поиска их мирного раз решения. 
 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 
1. Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

2. Овладение способами деятельностей, элементарными методами 

исторического познания, умениями работы с различными источниками исторической 

информации, 

3.  применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

4. Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и 

коммуникативной деятельности, ориентации в широком круге исторических источников. 

      Особенности обучения по данной программе. При разработке программы 

учитывался контингент детей класса (дети с зпр, двигательными нарушениями). 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов обучения, 

направленных на формирование у детей с ОДА  экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно природо – и 

культуросообразного  поведения     в окружающей  природной и социальной среде. В нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы.  
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Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа (учебный план ОУ). 

• Закон РФ «Об образовании»; нормативные документы МО РФ, КО Санкт-

Петербурга, ОО Невского района; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

• утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 федеральный перечень 

учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

• Устав школы и локальные акты ОУ. 

сведения о программе (примерной), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, если есть – авторов и места, года 

издания.  

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, национальной 

образовательной инициативы «Наша Новая Школа», Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

обоснование выбора примерной  программы для разработки рабочей 

программы  

Данная программа имеет допуск Министерства образования и науки Российской 

Федерации, актуальность и эффективность программы для данной категории детей. 

Информация о внесенных изменениях в примерную  программу и их 

обоснование.  В программу по истории изменения не вносились. 

информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–

практических, повторительно–обобщающих, контрольных уроков. 

информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету 

На уроках используются здоровьесберегающие технологии, мультимедийные 

технологии. Уроки предполагают игровую форму проведения, варьирование структурных 

компонентов (частей) урока в зависимости от субъективного состояния учащихся, 

интересов и предпочтений.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу  

образовательного учреждения), материалы для их проведения. 

Текущая аттестация 9 класса включает в себя тематическое, полугодовое 

оценивание результатов их учебы и проводится в соответствии с «Положением о формах 

и порядке текущей и промежуточной аттестации» и требованием программ. Программы 

предусматривают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного 

материала: базовый и минимально необходимый уровни, что дает учителю возможность 

практически осуществлять дифференцированный подход к обучению детей. В отдельных 

случаях, когда обучающийся не усваивает минимально необходимый уровень знаний, 

учитель по решению ШПМПК вправе самостоятельно разработать индивидуальную 
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программу обучения, которая реализуется на уроках. Оценка «5» - ответ не требует 

дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
К концу 9 класса учащиеся должны : 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
·     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
·   периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·   современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
·   историческую обусловленность современных общественных процессов; 
·   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

·    важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
·    изученные виды исторических источников; 

уметь 
·  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·    критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 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, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

·     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
·    анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·   различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
·   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

·   участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 
·     представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

·    объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
·   определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
·  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
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·  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
·    понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
·   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; 
 

Содержание рабочей программы  полностью соответствует содержанию 

примерной  программы МОиН РФ   

Основные темы соблюдаются с требованиями учебника. 

 

 

Литература и средства обучения 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России XX – начало XXI века»  Москва 

«Просвещение» 2013 г. 

О.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI века» 

Москва «Просвещение» 2011 г. 

Исторические атласы 

Контурные карты по истории для 9 класса 


