
Аннотация к адаптированной образовательной программе по учебному предмету 
«История России. Всеобщая история» 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования";  
-Основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию;  
-Рабочих программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. (Стандарты второго 
поколения). М.: Просвещение, 2012.;  
-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на 2016-2021 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 



получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

    К общим потребностям относятся: 
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 



и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

 



Главная цель программы:  изучение истории в современной школе — 
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 
подготовке и социализации учащихся.  

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 
России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 
гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Основы разработки содержания исторического образования определены 
важнейшими положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус 
России как демократического федеративного правового государства с республиканской 
формой правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Цель:  изучение «Истории» состоит в освоении исторической значимости всего 
периода  в целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к мировым 
культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания.  
Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования:   
- 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;  
- 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 подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  
- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире;  
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве.  

На основе принятия единой концепции исторического образования будут 
разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного 
исторического образования. А так же:  
- овладение знаниями о своеобразии эпохи, о социально-экономическом, политическом и 
культурном аспектах развития древних обществ;  
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и 
способов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия людей в 
современном поликультурном мире;  
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе 
работы с разными видами источников и учебными материалами;  
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 
аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 
прошлого;  
- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных 
народов;  



- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной 
самоидентификации в современном обществе на основе освоенных знаний по древней 
истории;  
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  
 

В предмете «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого.  
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты изучения Всеобщей истории включают в себя:  
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человека и общества, 
для жизни в современном поликультурном мире и эффективного взаимодействия с 
«другими»;  
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
древности, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;  
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны.  
Метапредметные результаты изучения Всеобщей истории включают в себя:  
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии со взрослыми;  
- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» 
проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и 
оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, 
вести конструктивные диалоги;  
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее в 
соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 
работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., презентации с использованием ИКТ, 
проекты);  
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 



культуры мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 
профессиональным и личностным самоопределением.  
Предметные результаты изучения Всеобщей истории обучающимися включают в себя:  
- целостное представление об историческом развитии человечества как о важном периоде 
всеобщей истории, в течение которого сформировались современные народы, языки, 
религии, государства, выработались формы их взаимодействия и противостояния, возник 
феномен единства мира в многообразии культур;  
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры крупнейших цивилизаций мира;  
- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории мира, их анализа, сопоставления, 
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов 
далекого прошлого;  
- представление о мифах как органичной форме мышления и познания людей в прошлом и 
специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  
- умения датировать важнейшие события и процессы в истории мира, характеризовать их 
в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития мировых цивилизаций, 
определять их последовательность и длительность, соотносить годы с веками и 
тысячелетиями, вести счет лет с условным официальным делением истории;  
- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 
историко-географические объекты  мира, описывать их положение в условиях изучаемого 
периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и 
конкретизируя ими информацию учебника;  
- умения комплексно характеризовать важные факты истории  мира (время, место, 
участники, причины и следствия, характер событий и процессов), классифицировать и 
группировать их по предложенным в заданиях признакам (исторические периоды, этапы 
развития, формы государственного устройства и др.);  
- умения сравнивать относительно простые однородные  факты истории мира, выявляя их 
сходства и отличия по предложенным в задании вопросам, формулировать частные и 
общие выводы о результатах своего исследования;  
- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных групп мира, описывать памятники истории и культуры 
других цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников и их 
современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя основные и 
дополнительные источники информации, а также приемы творческой реконструкции 
образов прошлого;  
- умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные 
версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы 
по дискуссионным вопросам истории  мира;  
- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 
процессами, характерными для цивилизаций, раскрывать их существенные признаки, 
высказывать суждения об их причинах и значении;  
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории мира, способствовать их охране.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного в  9 классе в общем объеме 68 часов (2 часа в неделю). Содержание 
учебного предмета «История» для 9 класса изложено в виде двух предметов «История 
России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 
история».  
 Содержание курса 



 
 
Учебно-методическое обеспечение включает в себя литературу для обучающихся и 
педагогов.  
1. Министерство образования Российской Федерации» Программно-методические 
материалы. История 5-9 классы», Москва Дрофа».  
2. «Новая история» 9 класс: поурочные планы по учебнику  Всеобщая история.   
3. Программа: Министерство образования Российской Федерации «Программно-
методические материалы. История 5-9 классы». Москва, «Дрофа» «Новейшая история 
зарубежных стран. 20 век», автор: Н.В.Загладин,  Москва, издательство «Дрофа.  
4. Программа: Министерство образования и науки Российской Федерации. Программы 
общеобразовательных учреждений. История 6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина. Москва, «Просвещение».   
 
Комплект учебных материалов   
Учебники:  История России. 9 класс. В 2 ч., Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 
Левандовский, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2020. 
                  Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс, А.Я. Юдовская и   др.; 
под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


