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1.Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. 

 В связи с этим определена цель обучения– изучение основного перечня тем. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи:  

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса . 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 



доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении и т.д. 

На уроках реализуется системно-деятельностный подход с обучающимися, которые 

вовлечены в различные виды деятельности и теоретический материал усваивают через 

практическую деятельность. Основным типом урока является комбинированный. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, история неразрывно связана со 

многими школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Основные направления работы по истории с учащимися с ЗПР: 

 1.Организация работы по формированию прочных  исторических знаний и умений 

учащихся с ЗПР и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.Усиление практической направленности по вопросам теории, которые служат базой для 

формирования умений и навыков в устной работе, в работе с историческими текстами, 

картами. 

3.Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке исторических фактов языка. 

4. Обогащение исторического словарного запаса. 

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю. Итого -70 часов. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

Использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).Формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, история неразрывно связана со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. Содержание обучения истории отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода.  

5. Личностные результаты. 
Представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

истории России , уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 



- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

      В процессе оценки достижений планируемых предметных результатов на уроке 

используются следующие формы учета и контроля: 

− устные ответы; 

− самостоятельные письменные работы; 

− проверочные работы; 

− письменные домашние задания. 

Метапредметные результаты: 

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; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.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; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания 

об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 

произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути 

развития общества перед революционным; причины революций и реформы как 

альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению 

и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к 

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее 

развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 

гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на 

«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; международные 

конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни народов, их движение к 

секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

изменения в повседневной жизни человека. 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 



3. рассматривать общественные явления в развитии; 

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и 

систематизировать полученную информацию по алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос; 

6. Содержание программы. 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  



Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур.Российская культура как часть 

европейской культуры.Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 19 .века 



Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

20. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 

внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 



Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие 

России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа .Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Особенности организации образовательного процесса на уроках истории для детей с 

ОВЗ. 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального подхода в обучении и т.д. 

На уроках реализуется системно-деятельностный подход с обучающимися, которые 

вовлечены в различные виды деятельности и теоретический материал усваивают через 

практическую деятельность. Основным типом урока является комбинированный. 

Методы и приёмы обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с 

картой, планом, иллюстрацией, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок и былин. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по предполагаемым 

вопросам; работа с исторической картой; составление рассказа по иллюстрации. 

Технологии: 

ИКТ технологии 

Личностно-ориентированного обучения 

В процессе обучения истории и по итогам проведения проверочных и контрольных работ 

проводится коррекционная работа с учащимися, испытывающим затруднения в освоении 

учебного материла. 

Межпредметные связи учебного предмета, курса: 

Литература: текстовый материал былин как основа для творческих работ учащихся. 

Изобразительное искусство: нахождение словесного эквивалента зрительным образам, 

цветовой гамме изображаемого. 

География: работа с физической и исторической картой. 

Духовно-нравственное развитие учащихся, в процессе освоения учебного предмета. 



Система оценки достижений обучающихся. 
В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать 

обучающийся в соответствии специальной (коррекционной) программы. 

 Оценка устных ответов обучающихся. 
 Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале, отвечает 

правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, правильно использует  карту, дает правильные осознанные ответы на 

все поставленные вопросы, подводит итог . 
Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который 

отвечает критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, 

помогающих ему при ответе, частично использует термины и понятия, допускает ошибки 

в работе с картой, подводит итог при незначительной помощи учителя. 
Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала 

усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в 

самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные 

односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно 

четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 
Отметки «2» и «1» не ставятся. 
Оценка письменных работ 
Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество работы 90-100%. 
Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет, допускает три 

негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 
Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается 

массированная помощь учителя, он допустил две грубые  ошибки и один негрубый 

недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по 

учебнику , конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 
Отметки «2» или «1» не ставятся. 

       Учащиеся с легкой степенью умственной отсталости по окончании 9 класса должны 

владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной 

подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. 
      Они должны знать: основные понятия курса; даты и персоналии (исторических 

деятелей, полководцев, руководителей); основные исторические события; уметь 

устанавливать причинно-следственные связи. 
     Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, 

уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения 

информации. 
 

 

 

 

 

 



7.Тематическое планирование. 

№  Тема  Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Россия и мир на рубеже 18-19 вв 1 

3.  Александр 1 – начало правления 1 

4.  Внешняя политика Александра 1 2 

5.  Отечественная война 1812 г 2 

6.  Заграничные походы русской армии  2 

7.  Внутренняя политика Александра 1 с 1816 по 1825 гг 1 

8.  Национальная политика Александра 1 1 

9.  Социально-экономическая страны в правление 

Александра 1   

1 

10.  Общественные движения при Александре 1  2 

11.  Повторительно-обобщающий урок 1 

12.  Внутренняя политика Николая 1 1 

13.  Социально-экономическая страны в правление 

Николая 1 

1 

14.  Общественные движения при Николае 1 1 

15.  Национальная и религиозная политика при Николае 1 1 

16.  Внешняя политика Николая 1  2 

17.  Культурное пространство России ( наука, 

образование) 

1 

18.  Культурное пространство России ( наука, 

образование) 

1 

19.  Повторительно –обобщающий урок  1 

20.  Европейская индустриализация ,предпосылки к 

началу реформ в России 

1 

21.  Александр 2- начало правления 1 

22.  Либеральные реформы Александра 2  2 

23.  Социально-экономическое развитие страны при 

Александре 2  

1 

24.  Общественные движения при Александре 2  2 

25.  Национальная и религиозная политика при 1 



Александре 2 

26.  Внешняя политика России при Александре 2  2  

27.  Повторительно- обобщающий урок 1 

28.  Александр 3 – особенности внутренней политики 1 

29.  Перемены в экономике и социальном строе 1 

30.  Контрреформы Александра 3  2 

31.  Общественные движения при Александре 3  2 

32.  Национальная и религиозная политика Александра 3  1 

33.  Внешняя политика Александра 3 2 

34.  Повторительно- обобщающий урок  1 

35.  Культурно пространство России в конце 19 века 1 

36.  Художественная культура народов России  1 

37.  Повседневная жизнь разных слоёв населения  1 

38.  Россия и мир на рубеже веков  1 

39.  Повторительно- обобщающий урок  1 

40.  Социально –экономическое развитие страны в конце 

19, начале 20 вв 

1 

41.  Николай 2, начало правления  2 

42.  Внешняя политика : русско-японская война 2 

43.  Первая Российская Революция  2 

44.  Реформы П.А. Столыпина  2 

45.  Политическое развитие страны 1907-1914 1 

46.  Серебряный век Российской культуры  1 

47.  

48.  

Информационно-творческие проекты 1 

1 

49.  Промежуточная аттестация 1 

50.  Итоговое повторение 1 

51.  Промежуточная аттестация для отсутствующий 1 

Резерв 2 часа 

Итого 68. 

8.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

«Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века». 9 класс. О. С. Сороко-

Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, 2014. 
Рабочая тетрадь «Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века». 9 класс. О. 

С. Сороко- Цюпа. 



Данилов, А. А. История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. - М.: Просвещение, 2014; 
Данилов, А. А. История России. XX век - начало XXI в. 9 класс: рабочая тетрадь в 2 ч. / А. 

А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 
 

 


