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Пояснительная записка

Данная адаптированная рабочая программа адресована обучающимся с ОВЗ ЗПР. В программе
сохранено основное содержание изучения курса истории в 9 классе, но учитываются индивидуальные
особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им учебного материала. Адаптированная
рабочая программа по Истории для 9 класса составлена на основании:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ст. 32, п.
7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по
истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. N 253"

4. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ ООШ№ 11 .

7. Устав ГБОУ ООШ№11.

8. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г.
Косулиной. 6-9 классы / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Ю.М. Морозов. – М.: Просвещение, 2017 г

9. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О.
Сороко-Цюпы. 5-9 классы / Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. – М.: Просвещение, 2017 г.

Адаптированная рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную
записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам
обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их
изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению
учебного процесса.

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении
общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы
общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического развития, могут с трудом
усваивать программу по истории. В силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном
и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в календарно-тематическое
планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны
коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе
решения развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти,
внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного
материала, повторение пройденного.
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Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных процессов детей с

проблемами в развитии с учетом индивидуальных особенностей детей.

Специфика адаптированной рабочей программы: Адаптированная рабочая программа по курсу

курса «История» адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития

несколько ниже возрастной нормы. В программе сохранено основное содержание

общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося и специфика

усвоения им учебного материала. Рабочая программа направлена на коррекцию недостатков в

знаниях учащихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении

курса оказание помощи и поддержки детям данной категории. Рабочая программа обеспечивает:

Образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

Соблюдение допустимого уровня нагрузки.

Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. У таких детей

страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательный материал для

запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной

информации. Внимание нестойкое. Но при этом не наблюдается инертности психических процессов,

как, например, при умственной отсталости, они способны не только принимать и использовать

помощь, но и переносить усвоенные навыки в другие ситуации. Коррекционные воздействия

направлены на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного обучения. Работа

на уроках обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками

в их физическом и (или) психическом развитии;

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР;

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АРП;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем

мире и собственных возможностях.

Рабочая программа определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся,

сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно - развивающих областей,

обеспечивающих усвоение учащимися материала, выражающегося в коррекции индивидуальных и

типологических особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной

адаптации в обществе.
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Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития,
низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому, программа
адаптирована для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Работа с такими детьми происходит
дифференцированно с применением следующих методических приемов:

- поэтапное разъяснение выполнения заданий;

- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;

- близость к учащимся во время объяснения задания;

- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;

- предоставление дополнительного времени для завершения задания.

- упрощенные задания в классе и дома;

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными
усилиями.

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний учащихся:
открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы,
воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного метода,
применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений

Цель изучения истории:

- 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.

-освоение значимости периода древности, античности в истории народов мира, их места в
истории мировой цивилизации.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого –
формирование гуманистической направленности личности,

-формирование представлений об истории Нового времени и России как части общемирового
исторического процесса;

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества к
цивилизации;

- историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
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Адресат программы

Данная программа по Истории составлена для 9 класса, в котором в условиях инклюзии обучается
ученик (ученица), которым по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной
образовательной программе для детей с ЗПР.

Для учащихся характерны следующие специфические особенности:

 недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции;

 недостаточная организованность и ответственность;

 нарушение письменной речи;

 низкая познавательная активность;

 недостаточная сформированность психофизиологических и психологических предпосылок
учебной деятельности;

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности (память,
мышление);

 слабая произвольность деятельности;

 недостаточно сформированы навыки социального поведения;

Условия для организации деятельности обучающихся на уроке истории заключаются в:

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;

- выборе цели и средств ее достижения;

- регулирование действий ученика;

- использование приемов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся,
обеспечивающих успешность учебной деятельности;

- побуждение обучающейся к деятельности на уроке;

- развитие интереса к уроку;

- учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при
организации обучения и коррекционной воспитательной работы;

- чередование труда и отдыха.

Из-за невозможности постоянно мобилизовать свои усилия на решение познавательных задач
используются приемы расчленения познавательности на мелкие доли, а всю учебную
деятельность - на мелкие порции.

Урок состоит из звеньев. Каждое звено содержит передачу и прием информации, проверку ее
усвоения и коррекцию. В роли средств информации выступает слово, наглядность, практические
действия.

Звенья урока также разделяются на словесные, наглядные и практические. Сочетание и
временное расположение этих звеньев составляют структуру урока. Из-за чередования различных
звеньев уроки различаются по типам.
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В зависимости от задач в одних уроках этого типа главное место занимает усвоение нового,
в других - воспроизведение изученного, в третьих - повторение и систематизация усвоенного.

Любой урок, даже самый простой по своей структуре, представляет собой довольно сложную
деятельность учителя и ученика. Каждое звено урока предъявляет свои специфические
требования. Деятельность обучающихся на уроке очень изменчива, мотивация и
работоспособность их не всегда соответствует конкретным условиям обучения и в связи с этим
возрастает роль соответствия способов организации урока.

Важное коррекционное значение этого процесса состоит в выявлении и учете
нереализованных познавательных возможностей обучающихся. Из-за неравномерной
деятельности обучающихся на уроке огромное значение имеет знание фаз работоспособности
ученика

При подготовке к уроку учитывается:

1. Тема урока.

2. Тип урока.

3. Основная цель урока.

4. Задачи урока (образовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные).

5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока.

6. Формы и методы обучения.

7. Оценка обучающихся.

8. Анализ урока.

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного

предмета «История » в 9 классе для обучающихся с ОВЗ ЗПР.
Задачи:
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития

обучающегося с ЗПР.
2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности.
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Для обучающегося характерны:
 замедленное психическое развитие
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп

деятельности
 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной
 снижение познавательной активности.

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планируется:
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами,
использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей,
развивают их речь и формируют необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность обучающегося.
5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.
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6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи
ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.
Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательной деятельности

Требования к организации пространства

Уроки истории проводятся в специально оборудованном кабинете. Для обучающихся с
задержкой психического развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать
максимальное количество сведений через аудио - визуализированные источники. А именно, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом по истории,
расписании уроков, историческими картами и т.д.. Организация рабочего пространства
обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера.
Однако, обучающиеся с задержкой психического развития постоянно должен находиться в зоне
внимания педагога (поэтому желательна первая парта). При обучении детей с ЗПР предусматривается
специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет
обучаться ребенок с ЗПР.

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний:

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);
• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и
достигать их;

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и
излишнего многообразия;

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в
процессе восприятия материала;

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
• взаимообучение, диалогические методики;
• дополнительные упражнения;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.

Формы индивидуальной работы при обучении истории детей с ЗПР:
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, таблицы,

занимательный материал, иллюстрации и т.д.)
2. Специальные индивидуальные задания на уроке.
3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
4. Предупреждающие опросы.
5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком.
Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьников:

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным
при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать
делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.

2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему
последовательно изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, на которых обучающийся
отсутствовал по той или иной причине.
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4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.

5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на
наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами,
выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении
нового материала.

6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по адаптированной программе
рекомендуется давать упражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых им при
устных ответах или в письменных работах.

7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе, затруднения и указывать способы их
устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.

Особенности рабочей программы

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ ЗПР.

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных
целей урока наряду с образовательными, развивающими и воспитательными.

Считаю целесообразным изучение истории России и всеобщей истории отдельным
самостоятельным курсом, так как обучающиеся с ЗПР имеют отклонения в развитии высших
психических функций. Изучение интегрированным курсом вызывает у таких обучающихся трудности
в усвоении исторического материала. В программе так же учтены различные приёмы и формы работы
на уроке: задания с опорой на несколько анализаторов, дозировка учебного материала, поэтапная
информационно-коммуникативных технологий. Данный вид работы является наиболее эффективным
при изучении нового материала, а также для восполнения пробелов в знаниях обучающихся с
задержкой психического развития.

Особенности использования педагогических технологий

Психологические особенности школьников классов с задержкой психического развития:

 замедленный темп формирования обобщённых знаний,
 интеллектуальная пассивность детей,
 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.

С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения:

 обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового
материала)

 обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений
 обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой

показ приёмов решения
 постепенное сокращение помощи со стороны
 постепенное повышение трудности заданий
 постоянное выделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения,

стимулирующей развитие познавательных интересов

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса
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Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным
планом образовательного учреждения, утвержденным программами Министерства образования
Российской Федерации, программами для массовых классов.

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся организуется по учебникам массовых
общеобразовательных классов.

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках
и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным
образовательным стандартом.

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:

-активизация познавательной деятельности учащихся;

- повышение уровня их умственного развития;

- нормализация учебной деятельности;

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;

-социально-трудовая адаптация.

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие:

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа
доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки
группировки и классификации;

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля,
самооценки;

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка
знаниями и представлениями об окружающей действительности;

- осуществлять психокоррекцию поведения учащихся;

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного
поведения.

Планируемые результаты освоения учебного курса «История»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета курса
истории

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
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- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,
общественную и др.;

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и

культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по
истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:

1. Знание хронологии, работа с хронологией:
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших

событий отечественной и всеобщей истории;
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических

событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные,
существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших
исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным

событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
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- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;

- использовать знания об истории и культуре своего 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 и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и
культуры);

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Содержание учебного курса «История»

На изучение истории в 9 классе выделено 68 часов, по два часа в неделю. Основные
содержательные линии рабочей программы в 9 классе реализуются в рамках двух самостоятельных
курсов – «История России» и «Всеобщая история».

Всеобщая история.

Монополистический капитализм. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-
XX вв. Международные отношения в Новое время. Первая мировая война. Технический прогресс в
Новейшее время. Культурное наследие Нового времени. Мир после Первой мировой войны. Распад
империй и образование новых государств. Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг.
Фашизм. Национал-социализм. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Вторая мировая война.
Антигитлеровская коалиция. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной
системы. Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное
государство. Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и
Восточной Европы. Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. Культурное
наследие ХХ в.

История России

Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв. Российская культура в начале ХХ вв. Советская Россия –
СССР в 1917-1991 гг. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Итоги Великой Отечественной войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические
кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Оттепель». XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945 –
1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Перестройка.
Демократизация политической жизни. Обострение межнациональных противоречий. Августовские
события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Утверждение марксистско-ленинской идеологии.
Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения
советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. Образование
Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной экономике.

Формы, порядок и периодичность контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Основными формами контроля успеваемости являются: текущий и промежуточный контроль знаний,
промежуточная аттестация.

Осуществление контроля позволяет:

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно
учебного плана);
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● осуществить контроль над реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ
учебных курсов.

1.Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме групповых работ, проверочных работ,
тестирования, фронтальных опросов, подготовки проектов, устных ответов. Изучение разделов
завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами,
творческих заданий, проектов и т.д.). 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным
учебным графиком

Список литературы
Пособия для учителя

1. Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХХ век» / А. А. Дани лов, Л. Г.
Косулина. - М.: Просвещение, 2017;
2. О.В.Арсланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. (XX- начало XXI века) :
9 класс.- М.: «Вако»,2017.
3. С.В.Парецкоа, И.И.Варакина . Новейшая история зарубежных стран.XX -началоXXI века. 9класс:
поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы .- М.:Просвещение, 2017.
4. Кимы : Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс, сост.К.В.Волкова. –М.:ВАКО, 2017.

5. Кимы :История России XX- нач. XIXвв : 9 класс, сост.К.В.Волкова. –М.:ВАКО, 2017.

Для учащихся

1. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений, О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сокоро-Цюпа. – М.: Просвещение, 2017.

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь
для 9 кл. общеобразоват. учреждений,. – М.: Просвещение, 2017.
3. Данилов А.А. История России, XX – начало XXIвека . 9 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю. Бранд. – М.: Просвещение, 2017..
4. Данилов А.А. , Косулина Л.Г. История России, XX – начало XXI века. Рабочая тетрадь 9 кл.:

для общеобразоват. учреждений в 2-х частях, . – М : Просвещение, 2017..
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