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В связи с тем, что в классе обучаются дети с ОВЗ на уроках проводится 
коррекционно-развивающая работа. Основные направления коррекционно-
развивающей работы. (для детей с задержкой психического развития) 
oСовершенствование сенсомоторного развития
 oКоррекция отдельных сторон психической деятельности
 oРазвитие основных мыслительных операций 
oРазвитие различных видов мышления 
oКоррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
oРазвитие речи, овладение техникой речи
 oОвладение навыками коммуникации 
oРасширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
oКоррекция индивидуальных пробелов в знаниях. (Приложение)

Планирование составлено на основе Программы: Загладин Н.В. Программа курса
«Всемирная история. История России и мира  с древнейших времен до наших дней».- М.:
ООО  «Торгово-издательский  дом  «Русское  слово»,  2007  и  учебник  Загладин  Н.В.,
Симония Н.А.  История  (базовый уровень)  9 класс.- М.: ООО «Торгово-издательский дом
«Русское слово», 2012г.

Количество учебных часов – 34 часа, 1 час  / неделю

Пояснительная записка

Календарно-тематическое планирование составлено на основе   Программы курса
«Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших дней» для
10-11 классов. 2-е изд. – М.: ООО «ТИД  Русское слово – РС», 2008. – авт. Козленко С.И.,
Загладин Н.В., Загладина Х.Т. с использованием контента НП «Телешкола» (13 модулей
курса  «Специализированные учебные материалы. История России. 9 класс»). Количество
часов  соответствует  индивидуальному  учебному  плану  учеников,  находящихся  на
домашнем обучении. 

В связи с тем, что государственный стандарт предусматривает 2/3 учебных часов
отводить  на  изучение  истории России,  а  1/2  -  на  всеобщую историю,  программа была
пересмотрена, сокращены часы по всеобщей истории   и добавлены по истории России, на
изучение всеобщей истории отведено 9 часов, на изучение истории России – 25 часов.  
В связи с сокращением часов ряд тем были объединены, некоторые вопросы вынесены на
самостоятельное изучение. 

Тематическое планирование

№ урока Тема урока Кол-во часов

1
Версальско-Вашингтонская система. 
Революции в Европе и Азии после 
Первой мировой войны.

1

2

Мировой экономический кризис и 
«Новый курс» в США. 1

3

Тоталитарные и авторитарные режимы в 
Европе и Азии в 1920-30-х гг.
Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции

1



4
Мир во Второй мировой войны. 
Антигитлеровская коалиция.

1

5
Международные отношения после 
Второй мировой войны.
Деколонизация.

1

6
7

Социально-экономическое развитие стран
Запада во второй половине XX-начале 
XXI века

2

8
Выбор путей развития государствами 
Азии и Африки. Авторитаризм 
демократия в Латинской Америке.

1

9

Формирование современной научной 
картины мира. Религия и церковь в 
современном мире. Культурное наследие 
XX века.
Глобализация и  её противоречия. Мир в 
начале XXI века.

1

10
Социально-экономическое и 
политическое развитие России на рубеже 
XIX-XX веков.

1

11
Русско-японская война и  первая русская 
революция 1905-1907 гг. 

1

12 Российская культура в начале XX века. 1

13 Россия в Первой мировой войне. 1

14
Февральская революция.
Октябрьский переворот. 1

15
Гражданская война в России.

1

16
Внутренняя и внешняя политика 
советской власти в годы гражданской 
войны. Новая экономическая политика.

1

17
Образование СССР.
Внешняя политика СССР в 1920-е гг. и 
Коминтерн

1

18
Возвышение Сталина 

1

19
Советская модель модернизации. 
Индустриализация и коллективизация 1

20
Советская культура в 1920-30-х гг.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-г

1

21
22

Великая Отечественная война 1941-1945 
гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. 2

23

Внешняя политика СССР в годы 
холодной войны.
Послевоенное восстановление народного 
хозяйства.

1

24

Первые попытки реформ. XX съезд 
КПСС.
Внешняя политика  и социально-
экономическое развитие СССР в годы 
«Оттепели».

1



25

Политика стабилизации и социально-
экономическое развитие СССР во 
второй половине 1960-х – 1970-х гг.

1

26

Внешняя политика СССР в гг. 
«Застоя» 1

27

Кризис СССР и начало «Перестройки»

1

28 «Перестройка» и распад СССР. 1

29 Советская культура в 1945-1991 гг. 1
30
32

Становление новой российской 
государственности

2

33
34

Россия на рубеже XX-XXI вв.
2

Приложение.
Основные направления коррекционно-развивающей работы 
1. Совершенствование  сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики.
- оптико-пространственной ориентации,
- зрительно-моторной координации и др.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 
звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 
родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 
ролям и т.д.).
6.Развитие речи, овладение техникой речи. 



7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В процессе реализации образовательной программы по музыке решаются  
коррекционно-развивающие задачи:

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 
переключение внимания, увеличение объёма внимания) путём 
выполнения …

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая 
функция, планирующая функция, анализирующая функция, 
орфоэпически правильное произношение, пополнение и 
обогащение пассивного и активного словарного запаса, 
диалогическая и монологическая речь) через выполнение …

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, 
долговременной) путём выполнения упражнений …

 коррекция и развитие зрительного восприятия …
 развитие слухового восприятия …
 коррекция и развитие тактильного восприятия …
 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, 
плавности, соразмеренности движений) …

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций 
анализа и синтеза, выявления главной мысли, установление 
логических и причинно-следственных связей, планирующая 
функция мышления) …

коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой 
сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать 
свои чувства)




