
Пояснительная записка  

В результате изучения психических процессов и возможностей обучения детей с ЗПР был выявлен ряд специфических особенностей 

в их познавательной, эмоционально-волевой сфере, поведении и личности в целом. Были выявлены следующие общие для ЗПР черты: низкая 

работоспособность, в результате повышенной утомляемости, незрелость эмоций и воли, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обедненный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется 

замедленностью. В мышлении обнаруживаются трудности словесно-логических операций. У этих детей страдают все виды памяти, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для приема и 

переработки информации. У этих детей, как правило, не сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. При выполнении заданий делают большое 

количество ошибок. У них ограничены представления об окружающем мире. Недостаточная целенаправленность деятельности, неумение 

руководствоваться образцом, а при выполнении словесных инструкций трудности в осуществлении сразу нескольких требований, 

содержащихся в них. Низкий уровень самоконтроля, недостаточное умение правильно оценить результаты своей деятельности. Низкий 

уровень мотивации учебной деятельности, а нередко и негативное отношение к учебе. 

Задержка психического развития — парциальное недоразвитие высших психических функций, которое может, в отличие от 

олигофрении, носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом возрасте. 

Учитывая вышеизложенное, учителю, работающему с этими детьми, необходимы дополнительные специальные методы, приемы, 

формы работы для достижения положительного результата обучения. 

Оптимизация процесса обучения в классе с детьми с ЗПР 

1. При проверке домашнего задания учащимся рекомендуется излагать лишь самое главное. Разрешается отвечать по плану, составленному 

дома, пользоваться опорными конспектами, памятками. 

2. Необходимо разнообразить структуру уроков. Учитывая динамику работоспособности школьников, чаще начинать уроки с объяснения новой 

темы, больше привлекать наглядные средства и использовать практические работы для включения в процесс познания всех органов 

чувств детей. 

3. Кратко знакомить учащихся с основными задачами урока: что должен знать и уметь в результате изучения темы урока, какой навык будет 

формироваться. Задачи ставить в тот момент урока, когда они будут понятны для учеников. 

4. При объяснении подчеркивать главное, существенное, возвращаясь к нему неоднократно по ходу урока. Больше работать с учебником, 

обучая приемам работы с ним, выделяя в его содержании главное. Делать краткие записи на доске и в тетрадях. 
5. По ходу урока работать над типичными ошибками, выявленными при изучении материала школьниками. 

6. Отрабатывать общие учебные умения и навыки на большом количестве простых заданий. 

7. При закреплении разнообразить методические приемы, но всегда обращать внимание на главное в теме, используя материал практического 

содержания, предусмотреть игровые формы закрепления в конце урока. 
8. Учитывая, что работоспособность детей к концу урока падает до 6-10%, особо продумывать формы обобщения результатов урока. 

9. Уделять особое внимание инструктированию учеников о порядке и затруднениях при выполнении домашнего задания, которое давать после 



объяснения нового материала. Рекомендовать составление дома плана ответа. Сообщать нормы времени для выполнения этого задания. 

Домашнее задание должно составлять третью часть от классной работы. 

10. Заботиться о здоровье детей, включать физкультминутки, следить за чистотой воздуха в классе, температурным режимом, освещенностью, 

что прямо влияет на снижение утомляемости учеников. 

11. Уделять внимание осуществлению социальной адаптации учащихся при изучении учебного материала. На каждом уроке: 

1) обеспечить дисциплину учащихся, организацию рабочего места ученика (перед началом урока ежедневно проверять готовность к нему: 

наличие на столе тетради, линейки, ручки, карандаша, учебника.) 
2) проводить физкультурную минутку: 

• упражнения для профилактики нарушения зрения; 

• упражнения на быстроту реакции; 

• дыхательно-координационные упражнения. 

3) проводить работу по предупреждению ошибок; 

4) использовать упражнения на коррекцию внимания, памяти, мышления, речи и т. д. 



Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

9 класс 

    Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

    Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым 

учебным материалом; 

• 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; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

    Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 



декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения 

П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей. 

Виды и формы контроля. 

✓ устный опрос 

✓ тесты 

✓ заполнение  контурных карт 

Система оценки достижений планируемых результатов 

1. Тесты по истории России. 9 класс. В 2 ч. К учебнику под ред. А.В. Торкунова. - Воробьева С.Е. М.:2019.-80 с. 

2. История России. 9 класс. Контрольные работы. Артасов И.А. М.: 2017. - 96 с. 

 

 

Содержание учебного курса история  9  класс. 

История нового времени - 24 часа. 

1. Начало индустриальной эпохи (7 часов): экономическое развитие в 19-нач.20 в., новая идеология, меняющееся общество, образование и 

наука, культура, повседневная жизнь. 

2. Страны Европы и США в пер.половине 19 века (7 часов): Консульство и Империя во Франции, либеральные реформы в Англии, 

объединение Италии, Германия в первой половине 19 века, Балканы в 1 пол.19 века, США - рабовладение, демократия и экономический рост. 

3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19-нач.20 века.(3 часа) 

4. Страны Европы и США во второй половине 19 - нач.20 века (7 часов): Великобритания до первой мировой, Франция: Вторая и Третья 

республики, Германия на пути к европейскому лидерству, Австро-Венгрия и Балканы до первой мировой, Италия до первой мировой, США в 

эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры", международные отношения в 19- нач.20 века. 

История России - 44 часов. 

1. Россия в первой четверти 19 века - 10 часов: правление Александра I, Отечественная война 1812 года, выступления декабристов. 

2.Россия во второй четверти 19 века - 7 часов: правление Николая I, общественные движения при Николае I, Кавказская война, Крымская 

война. 

3. Россия в эпоху великих реформ - 9 часов: личность Александра II, крестьянская реформа, социальная и правовая модернизация, 

общественные движения при Александре II, русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

4. Россия в 1880 - 1890-е гг. 6 часов: правление Александра III, перемены в экономике и социальном строе, общественные движения в 1880 - 

1890-е гг., внешняя политика Александра III. 

5. Россия в начале 20 века - 10 часов: начало правления Николая II, русско-японская война, реформы П.А.Столыпина.  



Резерв - 2 часов.  

 

Повторительно-обобщающих уроков - 6. 

Контрольных работ - 6. 

Формы организации учебной деятельности: 

✓ фронтальная работа 

✓ групповая работа 

✓ в парах 

✓ коллективная 

✓ индивидуальная 

 

Основные виды учебной деятельности: 

✓ Слушание объяснений учителя. 

✓ Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

✓ Самостоятельная работа с учебником. 

✓ Работа с научно-популярной литературой. 

✓ Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

✓ Написание рефератов и докладов. 

✓ Выполнение заданий по разграничению понятий. 

✓ Систематизация учебного материала. 

✓ Наблюдение за демонстрациями учителя. 

✓ Просмотр учебных фильмов. 

✓ Анализ графиков, таблиц, схем. 

✓ Анализ проблемных ситуаций 

✓ Проведение исследовательского эксперимента. 

✓ Моделирование и конструирование. 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

история  9 класс 
Но

ме

р 

уро

ка 

Дата проведения Номер 

урока в 

в 

четверт

и 

Тема урока Количество 

часов 

Коррекционно-

развивающий компонент 

Примечание 

(относительно 

выполнения 

программы, 

практическая 

часть) 

план факт 

 I четверть ( 18 ч.) 

1 сентябрь  1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 все записи учителем и 

учениками 

сопровождаются 

словесными 

комментариями, 

при рассматривании 

рисунков и графиков 

учителем используется 

специальный алгоритм 

подетального 

рассматривания, 

оказывается 

индивидуальная 

помощь 

обучающимся; 

отборе материала для 

урока и домашних 

заданий: уменьшение 

объёма аналогичных 

заданий и подбор 

разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества 

индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

2 сентябрь  2 Экономическое развитие в XIX - начале XX в.   

3 сентябрь  3 Меняющееся общество стран Европы и Америки   

4 сентябрь  4 Александр I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского 1  

5 сентябрь  5 Век демократизации 1  

6 сентябрь  6 "Великие идеологии" 1  

7 сентябрь  7 Образование и наука (всеобщая история) 1  

8 сентябрь  8 XIX век в зеркале художественных исканий 1  

9 октябрь  9 Повседневная жизнь и мировосприятие человека в XIX в. 1  

10 октябрь  10 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1  

11 октябрь  11 Консульство и империя 1  

12 октябрь  12 Отечественная война 1812 года 1  

13 октябрь  13 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I 

в 1813-1825 гг 

1  

14 октябрь  14 Франция в первой половине XIX в. 1  

15 октябрь  15 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815 - 1825 гг. 

1  

16 октябрь  16 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1  

17 октябрь  17 Общественные движения при Александре I. Выступление 

декабристов. 

1  

18 октябрь  18 КР "Россия и мир в первой четверти XIX в. 1  

 II четверть (14 часов) 

19 ноябрь   1 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 все записи учителем и 

учениками 

сопровождаются 

словесными 

 

20 ноябрь  2 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политики Николая I 

1  

21 ноябрь  3 Объединение Италии 1  



22 ноябрь  4 Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX  

в. 

1 комментариями, 

при рассматривании 

рисунков и графиков 

учителем используется 

специальный алгоритм 

подетального 

рассматривания, 

оказывается 

индивидуальная 

помощь 

обучающимся; 

отборе материала для 

урока и домашних 

заданий: уменьшение 

объёма аналогичных 

заданий и подбор 

разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества 

индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

23 ноябрь  5 Германия  впервой пол. XIX в. 1  

24 ноябрь  6 Общественные движения при Николае I 1  

25 декабрь  7 Монархия Габсбургов и Балканы в пер.половине XIXв. 1  

26 декабрь  8 Внешняя политика Николая II 1  

27 декабрь  9 США до сер.XIX в. 1  

28 декабрь  10 Повторительно-обобщающий урок "Россия и мир в первой половине 

XIXв." 

1  

29 декабрь  11 КР "Россия и мир в первой половине XIXв." 1  

30 декабрь  12 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1  

31 декабрь  13 Александр II: начало правления.  1  

32 декабрь  14 Крестьянская реформа 1861 г. 1  

 III четверть (22 часа) 

33 январь  1 Страны Азии в XIX - нач. XX вв. 1 все записи учителем и 

учениками 

сопровождаются 

словесными 

комментариями, 

при рассматривании 

рисунков и графиков 

учителем используется 

специальный алгоритм 

подетального 

рассматривания, 

оказывается 

индивидуальная 

помощь 

обучающимся; 

отборе материала для 

урока и домашних 

заданий: уменьшение 

 

34 январь  2 Африка в  XIX - нач. XX вв. 1  

35 январь  3 Латинская Америка в  XIX - нач. XX вв. 1  

36 январь  4 Реформы 1860-1870-х гг. в России 1  

37 январь  5 Социально-экономическое развитие России в пореформенный период 1  

38-

39 

январь  6-7 Общественные движения при Александре II и политика 

правительства  

2  

40 февраль  8 Внешняя политика  Александра II 1  

41 февраль  9 Повторительно-обобщающий урок "Россия в эпоху великих реформ" 1  

42 февраль  10 КР "Россия в эпоху великих реформ" 1  

43 февраль  11 Александр III: особенности внутренней политики 1  

44 февраль  12 Перемены в экономике и социальном строе 1  

45 февраль  13 Общественные движения в 1880-х - первой половине 1890-х гг. 1  

46 февраль  14 Внешняя политика  Александра III 1  

47 февраль  15 Великобритания до Первой мировой войны 1  

48 март  16 Франция: Вторая империя и Третья республика 1  

49 март  17 Германия на пути  европейскому лидерству 1  

50 март  18 Австро-Венгрия и Баланы до  Первой мировой войны 1  



 

 

 

 

 

51 март  19 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 объёма аналогичных 

заданий и подбор 

разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества 

индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

52 март  20 Повторительно-обобщающий урок "Россия и мир последней четверти 

XIX в. 

1  

53 март  21 КР "Россия в 1880-1890-е гг" 1  

54 март  22 Россия и мир на рубеже XIX -XX вв. 1  

 IV четверть (14 часов) 

55 апрель  1 Социально-экономическое развитие России  на рубеже XIX -XX вв. 1 все записи учителем и 

учениками 

сопровождаются 

словесными 

комментариями, 

при рассматривании 

рисунков и графиков 

учителем используется 

специальный алгоритм 

подетального 

рассматривания, 

оказывается 

индивидуальная 

помощь 

обучающимся; 

отборе материала для 

урока и домашних 

заданий: уменьшение 

объёма аналогичных 

заданий и подбор 

разноплановых    заданий, 

в использовании большого 

количества 

индивидуальных 

раздаточных материалов 

 

56 апрель  2 Николай II: начало правления. 1  

57 апрель  3 Международные отношения  на рубеже XIX -XX вв. 1  

58 апрель  4 США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры" 1  

59 апрель  5 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1  

60 апрель  6 Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 1  

61 апрель  7 Социально-экономические реформы П.А.Столыпина 1  

62 май  8 Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 1  

63 май  9 Серебряный век русской культуры 1  

64 май  10 Повторительно-обобщающий урок "Россия и мир в начале XX в" 1  

65 май  11 КР "Россия и мир в начале XX в" 1  

66 май  12 Повторение  1  

67-

68 

май  13-14 Резервные уроки 2  


