
Аннотация 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС 

ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

Используются учебники: 

История России.9 класс. учеб. для общеобразов. организаций. В 2-х частях/Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А.,  и др.; под ред. А. В. Торкунова. – 2 изд. –М.:Просвещение,2018, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9  класс.:учеб.  для общеобразов.  организаций./ 

(Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. и др.); под ред.А.А. Искандерова.  -  

М.:"Просвещение",2020. 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение истории  в объёме 68 часов в год, 

2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (в условиях 

реализации ФКГОС ООО), адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 
Рабочая программа по истории для 9 классов составлена в соответствии с федеральным  
компонентом государственного образовательного  стандарта  общего образования, в 
соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
 

Учёт особенностей обучающихся 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При  обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения 

при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт 

обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

УМК для обучающихся 

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение",2018 

Всеобщая история. История Нового времени. 9  класс.:учеб.  для общеобразов.  организаций./ 

(Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. и др.); под ред.А.А. Искандерова.  -  

М.:"Просвещение",2020. 

УМК для учителя 

История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение",2018 

Всеобщая история. История Нового времени. 9  класс.:учеб.  для общеобразов.  организаций./ 

(Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. и др.); под ред.А.А. Искандерова.  -  

М.:"Просвещение",2020. 
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 
1900. Поурочные разработки. 8 класс. 
-Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО, 20106. 

Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

-Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: 

ВАКО. 

-Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: 

ВАКО. 

 

 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
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Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

https://resh.edu.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные  ресурсы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории» и «Уроки 

Всемирной истории» 

 д/ф «История государства Российского» (500 серий) 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. 19-20 век. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новейшая 

история 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. 19-20 вв. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. «Уроки Отечественной истории» и «Уроки 

Всемирной истории» 

 д/ф «История государства Российского» (500 серий) 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 
«Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы 

      Для обеспечения образовательного процесса и выполнения образовательных 

программ, учебный план может быть реализован с помощью организации электронного 

обучения с использованием электронных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

Место предмета  «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа, за год  68 часов, 34 

учебные недели.  

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России в 9 классе осуществляется в соответствии со стандартом и программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 
предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова  

По рабочей 

программе 

предметная линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 

Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

9 68 40 40 28 28 

 

Данная программа является  опытом создания единой программы изучения курсов истории 

России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2015 года 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории 

России издательства «Просвещения». Все учебники соответствуют требованиям Концепции 

нового учебно-методического комплекта по отечественной истории и Историко-культурному 

стандарту, разработанным Российским историческим обществом.   

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ  РОССИИ 

(включая региональный компонент) 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история.  Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны. 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «История» 

  Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века; важ-

нейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI 

века; изученные виды исторических источников. 

    Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический ис-

точник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические со-

бытия и явления по указанному признаку,  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; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ; 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 свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-позна-

вательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собствен-

ных суждений об историческом наследии народов мира; использование знаний об истори-

ческом пути и традициях народов мира  в общении с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности. 

История Нового времени. Россия в ХIХ веках (9 класс). Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее, 

чем через неделю после их сдачи учителю.   

     Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного 

года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по 

предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

       Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – 

предметника в учебном кабинете. 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым АООП ООО; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 
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 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности  развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние. 

   

         Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся 

с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с ЗПР, которые 

находятся в  кабинете у учителя-предметника.   

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «История»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные работы 

по теме (промежуточная аттестация). 

           

Тема раздела № урока Контроль 

Введение.1 час   

Глава I. Начало индустриальной эпохи 8 часов. 9 Тест  

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 часов. 17 Тест  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

3 часа. 

  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – 

начале XX в. 8 часов. 

28 К.р.1 

Всего - 28ч.   

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)   

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 45 К.р.2 

Тема III. Россия в эпоху  Великих реформ (7 ч)   

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 52 тест 

Тема V. Россия в начале  XX в. (9 ч) 67 К.р.3 

Всего - 40 ч.   

       Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность  проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», «3», 

«4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся 

до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей 

программе. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом 

оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Содержание  учебного  предмета «История» 

Всеобщая история 28 ч. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

 Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные воины. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Г ерманской империи; 

О.Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX 

в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в XIX в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя 

политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—

1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

История России 40ч. 

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 слоёв 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Темы Кол-во 

часов 

Практика(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, исследования) 

Контр

оль  

Планируемые результаты 

знать Уметь   использовать  

Всеобщая история  28ч.   - основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность и 

системность 

отечественной и 

всемирной истории; 
- периодизацию 

отечественной и 

всемирной 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. 
 

 

соотносить даты событий 

отечественной истории и 

всеобщей 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 различных 

источников; 

показывать на исторической 

карте территории 

расселения народов, 

границы государств, города, 

места значительных 

исторических событий; 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая 

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

давать описание 

исторических событий и 

памятников культуры на 

основе текста и 

иллюстративного материала 

учебника, фрагментов 

Использовать 

- приобретенные знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

- высказывать суждения 

о событиях 

исторического прошлого 

и современности с 

опорой на исторические 

факты 

Развивать умения по 

применению 

исторических знаний в 

жизни: 

- объяснять разнообразие 

современного мира, 

связывая в целостную 

картину различные 

факты и понятия 

Новейшей истории: 

мировые войны, кризис 

индустриального и 

зарождение 

информационного 

общества, проблемы 

модернизации, 

строительства 

социализма и 

становление демократии 

в России, а так же другие 

явления в истории нашей 

Введение.  1 Меры государства по 

борьбе с коррупцией. 

Глава I. Начало индустриальной 

эпохи  

8 Для чего нужны 

финансовые организации. 

 

Тест  

Глава II. Страны Европы и США в 

первой половине XIX в.  

8  Тест  

Глава III. Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.  

3 Способы увеличения 

семейных доходов с 

использованием услуг 

финансовых организаций. 

 

Глава IV. Страны Европы и США 

во второй половине XIX – 

начале XX в.  

8  К.р.1 

История России 40ч.   

Тема I. Россия в первой четверти 

XIX в. (9 ч) 

9 Нарушения прав человека 

в результате коррупции. 

Тема II. Россия во второй 

четверти XIX в. (8 ч) 

8 Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие 

в старости. 

К.р.2 

Тема III. Россия в эпоху  Великих 

реформ (7 ч) 

7   
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Тема IV. Россия в 1880—1890-е 

гг. (7 ч) 

7 Опасность коррупции для 

жизни общества и 

деятельности государства. 

Тест  исторических источников; 

использовать 

приобретённые знания при 

написании творческих 

работ, 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; 

объяснять своё отношение к 

наиболее значительным 

событиям и личностям 

истории России и всеобщей 

истории, достижениям 

отечественной и мировой 

культуры; 

 

страны и человечества в 

целом. 

- рассматривать в 

развитии процессы 

модернизации и кризиса 

индустриального 

общества, создание и 

соперничество разных 

социальных моделей, 

международные 

отношения. 

- делать нравственный 

выбор (и объяснять его) 

в ситуациях резких 

общественных перемен и 

потрясений, слома 

традиций и системы 

ценностей, которые были 

характерны для мировой 

и российской истории в 

эпоху Новейшего 

времени, делать мировоз

зренческий и 

гражданско-

патриотический выбор 

(подтверждать его 

аргументами и фактами) 

в ситуациях резких 

общественных перемен, 

острых международных 

конфликтов.  

Тема V. Россия в начале  XX в. 

 (9 ч) 

9 Риски в мире денег. К.р.3 



 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р 

в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

В связи с этим на основании методических рекомендаций «О преподавании учебного 

предмета «ИСТОРИЯ» данная программа была скорректирована с целью организации 

повторения содержания по предмету за 2019/2020 учебный 

Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «ИСТОРИЯ»  

Цель корректировки рабочей программы учителя: организация повторения содержания по 

предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть). 

Общие предложения 

В 7-9 классах предлагается к повторению материал модуля «История России». 

Соответственно, повторительный блок тем  в 7-9 – предполагается включить в начало 

модуля «История России» или в начало третьей четверти. В 9 классе повторение может быть 

реализовано в рамках имеющихся КТП – в пределах 2 часов обобщения и повторения; 

уточнения и разбивки на темы в случае с курсом 9 класса не требуется. 

Ресурс учебных часов для блоков повторения предлагается получить за счёт укрупнения и 

объединения учебного материала отдельных тем (преимущественно тех, на изучение 

которых отводится более одного часа), а также за счёт замещения уроков обобщения и 

развивающего контроля. 


