
Аннотация к рабочей программе  
Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история»» для 9 класса адаптирована для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития - ЗПР).  

1.Нормативная документы, на основании которых разработана программа:  
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  
основного общего, среднего общего образования»;  

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
— Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);  
— Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Проект Историко-культурного стандарта (сайт МОиН РФ); 
— Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной 

деятельности»;  
— Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 №03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации по 

реализации - Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории  
— Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения); 

— Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Сванидзе А.А., и Петрова Ю.А.  
— Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ от 31.08.2015 № 48/64 с внесѐнными изменениями 
(приказ № 42 от 21.05.2018; приказ № 40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020);  

— Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, приказ от 02.06.2020 № 30. 

 

2. Состав УМК «История России. Всеобщая история» для 9 класса:  
1. Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 г. 8 класс: учеб.для 

общеобразов. учреждений.- М.: Просвещение, 2018. 

2.  К.А. Соловьев, А.П. Шевырев. История России 1801-1914. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений – М.: ООО «Русское 

слово – учебник». 2019. 

 



 

3.Цель и задачи обучения учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

Цель  и  задачи  обучения  учебному  предмету  «История  России.  Всеобщая история» в 9 классе соответствуют планируемым 
результатам, 

сформулированным в п. 4 рабочей программы.  
Основными задачами обучения учебному предмету «История России. Всеобщая история» в 9 классе являются: 

дидктические: 

 привить познавательный интерес к новому для обучающихся предмету через систему разнообразных по форме уроков 

изучения нового материала, нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: важнейших фактов, понятий, законов и теорий, 

языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом исторического 

образования; 

воспитательные:  

 развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать 

 текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки; 

 воспитание интереса к истории, осознания важности знания истории в условиях современного общества, уважительного 

отношения к прошлому других народов; 

коррекционные: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений; 

 Развитие пространственного представления и ориентации; 

 Развитие навыков соотносительного анализа; 

 Развитие навыка группировки и классификации; 

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 Умение планировать свою деятельность; 

 Развитие комбинаторных способностей 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности; 

 развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям;  

 

 

 



4.Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в область общественно-научных предметов и изучается в 5-9 классах 

(ЗПР). По учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет «История России. Всеобщая история» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. Программа изучения курса рассчитана на 102 часа, при учебной нагрузке 3 часа в неделю. 

 

5.Контроль предметных результатов 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 ГГ. 32 Тест- 2, к/р - 2 

Становление индустриального общества 7 тест 
Тема 2. Строительство новой Европы 10 к/р 
Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-

XX вв.  
5 тест 

Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века»  3 - 
Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX 
века » 

4 - 

Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX 

– XX веков»  
3 к/р 

История России  70 Тест- 3, к/р - 3 

Раздел I.  Россия на пути к реформам. 1801—

1861 гг.  
27 тест, к/р 

Раздел II. Россия в эпоху реформ  16 тест, к/р 
Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в.  27 тест, к/р 

Итого 102 Тест – 5, к/р - 5  


