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1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по курсу «история» для обучающихся с задержкой психического развития разработана на основе 

и с учётом: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России; Федерального государственного образовательного стандарта начального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее -  ФГОС 
НОО ОВЗ); Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599; Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. -  
М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  (Стандарты второго поколения).

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За 
счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, 
события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.

Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой МБОУ « Средняя школа № 7»: « Использование всех 
возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и физически развитого человека» и темой 
самообразования учителя «Технология проблемного обучения как средство развития познавательной активности учащихся».

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории 
в 9 классе для учащихся с интеллектуальными нарушениями.

Программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, особое внимание 
обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР:
АРП ЗПР 7 вида адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в учреждение уровня психофизического развития, близкого возрастной 
норме, но у них отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 
общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся отмечаются признаки лёгкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (далее - ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 
слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 
названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением причинно-следственных связей, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи 
проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При описании событий из своей жизни, составлении рассказов на



свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами логической речи 
у учащихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на 
письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 
процессы чтения и письма в норме.

Цель реализации АРП 7 вида:
формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности.
Задачи:

образовател ьн ые:
• усвоить важнейшие факты истории;
• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
• усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития;
• овладеть умением применять знания по истории в жизни;
• выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

воспитательные;
• гражданское воспитание учащихся,
• патриотическое воспитание,
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей,
• нравственное воспитание,
• эстетическое воспитание,
• трудовое воспитание,
• правовое воспитание,
• формирование мировоззрения учащихся.

Коррекционно — развивающие:
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально -  волевой сферы.
• Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.
• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.
• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.

Принципы:
• 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 и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

Методы:
• словесные -  рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой
• наглядные -  наблюдение, демонстрация
• практические -  упражнения, работа с исторической картой 

Типы уроков:
• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)
• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)
• Комбинированный урок

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео,ОУО), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.
Особенности организации образовательного процесса для обучающихся ОВЗ данного вида:
В контексте разработки АРП осуществляется реализация деятельностного подхода, что обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению;
- приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на уровне основного общего образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия 
в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 
проблемно-поискового характера.

Организация системного подхода обеспечивает обучающимся ОВЗ данного вида:
- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 
умениями и навыками;
- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Для учащихся с ЗПР характерны следующие образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы с учётом необходимости коррекции психофизического развития;



- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального состояния ЦНС и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса 
и др.);
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приёмов и средств, 
способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
- учёт актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и 

динамики психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности учащегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

- 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;

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;

Рабочая программа разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
подготовленной в 2013- 2014 гг. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 
патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы . 
За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, 
события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.

Согласно Примерной программе по истории, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) должна быть реализована следующая синхронизация курсов всеобщей истории и истории 
России:

Всеобщая история История России



5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.

Народы и государства на территории нашей страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII -X V  вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь 
Русь в конце X -  начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII -  начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство
Формирование единого Русского государства в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 
От абсолютизма к парламентаризму. Первые 
буржуазные революции
Европа в конце XV — начале XVII в.
Европа в конце XV — начале XVII в.
Страны Европы и Северной Америки в середине 
XVII—XVIn в.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.

РОССИЯ В XVI -  XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Россия в XVI веке 
Смута в России 
Россия в XVII веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ХУШв.
Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Россия в эпоху преобразований Петра I
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Россия в 1760-х -  1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Народы России в XVIII в.
Россия при Павле I 
Региональный компонент

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история.
Становление и расцвет индустриального

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.

Россия на пути к реформам (1801-1861)



Александровская эпоха: государственный либерализм 
Отечественная война 1812 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений
Кризис империи в начале XX века
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры
Региональный компонент___________________________________________________

В связи с необходимостью реализовать синхронизацию курса всеобщей истории и истории России в 7-9 классах согласно культурно
историческому стандарту (ИКС) и в рамках реализации ФГОС необходимо провести корректировку рабочих программ по курсу "Всеобщая 
история" в 7-9 классах и организовать преподавание всеобщей истории в 7 классе до 18 века (главы 1-6), в 8 классе главы 8,9, в 9 классе 
учебник 8 класса полностью.

2. Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и много конфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально 
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

3. Описание места учебного предмета «История» в учебном плане

общества. Д о начала Первой мировой войны

Страны Европы и Северной Америки в первой 
половине XIX в.
Страны Европы и Северной Америки во второй 
половине XIX в.
Экономическое и социально-политическое 
развитие стран Европы и США в конце XIX в. 
Страны Азии в XIX в.
Война за независимость в Латинской Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в XIX в.
Мир в 1900— 1914 гг.



В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 
ступени основного общего образования.

Реализация рабочей программы рассчитана на 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). Всеобщая история - 28 часов, а история 
России 74 часа (при шестидневной учебной неделе).

Рабочая программа предполагает обучающие уроки по разделам, повторение всего изученного за курс, которое способствуют 
формированию у обучающихся целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности, позволяют 
осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся в различных формах (самостоятельные работы, тестовые задания).

4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные
Предметные результаты включают в себя:
• целостное представление об историческом пути России в XIX столетии как о важном периоде отечественной истории, в котором совершался 
сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась 
социальная структура российского общества, возникали идеи и проекты реформирования государственной системы, формировались 
общественные движения, накапливались социально-экономические и политические противоречия, определившие ход исторического развития 
России в следующем столетии;
• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XIX века;
• элементарные представления о политике исторической памяти в России, выражающейся в установлении мемориальных знаков и памятных 
дат в честь знаменательных событий и личностей отечественной истории;
• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории 
России Нового времени, анализировать и сопоставлять разные виды учебных и документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся 
в них оценки и аргументы авторов, обосновывать собственные версии и личностную позицию в отношении дискуссионных и морально
этических вопросов прошлого России;
• представление о документах политического, общественного и международного характера как о специфических источниках и о способах 
реконструкции на их основе важнейших событий и образов из истории России XIX века;
• умения датировать важнейшие события и процессы, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
российской цивилизации и государственности, устанавливать синхронные связи с фактами из Всеобщей истории Нового времени;
• умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах 
изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; выделять и объяснять изменения государственных 
границ, размеров территории и геополитического положения России в XIX в.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя 
и конкретизируя ими информацию учебника и других источников о социально-экономическом и культурном развитии Российской империи;
• умения давать комплексную характеристику важных фактов истории России XIX в. (время, место, участники, предпосылки и причины, 
характер событий и процессов, последствия, историческое значение, вероятностные последствия), классифицировать и группировать их по 
предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 
общественной жизни, течения общественной мысли и др.), делать обобщающие и оценочные выводы;



• умения сравнивать однородные исторические факты из разных периодов истории Российской империи и XIX века, а также с аналогичными 
фактами в других странах Нового времени; объяснять причины их общности и различий; письменно оформлять ответ в сравнительно- 
обобщающей таблице; формулировать частные и общие выводы о результатах своих исследований;
• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных представителей социокультурных групп российского 
общества (сословия, этнокультурные, религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); описывать памятники истории и культуры 
России XIX века; рассказывать о главных исторических событиях, используя основные и дополнительные источники, а также приемы 
творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений)- 
презентаций с использованием ИКТ;

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, сопоставлять их 
аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России XIX века;
• умения соотносить события в российской истории с явлениями и процессами, характерными для цивилизаций последнего периода Нового 
времени, а также с историей родного края (региона), раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения о своеобразии и 
типичности их проявлений в России \ регионе России;
• умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы российской истории XIX века, выявлять позицию 
художников и средства ее выражения; своими словами формулировать главную идею этих произведений, делать выводы о художественной 
ценности полотен и их значимости как исторических источников;
• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 
источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране.

Метапредметные результаты включают в себя:
• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии задачами изучения истории, 
спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со взрослыми 
(учителя, родители, сотрудники учреждений культуры);
• 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, 
музеях, «местах памяти», 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, 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 России XIX века, ее связи с настоящим и будущим российского общества и государства, с 
собственным профессиональным и личностным самоопределением.



Личностные результаты включают в себя:
• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для жизни в 
современном Российском государстве и поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»;
• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 
учебного курса и школьного обучения;
• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 
разных народов, живущим в России и за рубежом;
• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 
изучения и охраны.
Предполагается, что результатом изучения истории в 9 классе является развитие у обучающихся компетентностей: социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. Овладение универсальными 
учебными действиями обучающимися имеет огромное значение для социализации, мировоззренческого и духовного развития обучающихся, 
позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

5. Содержание курса
1. Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний - 1 час

Раздел I. История России XIX века - 74 часа 
История России 

Российская империя в XIX -  начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. -  важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 
оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 
декабря 1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у  
истоков либерального реформаторства.



Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 
Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы -  дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.

Общественная жизнь в 1830 -  1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. -  движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Xабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III



Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 
государственной территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 
решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 
Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго -Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у  народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860 -  1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 
общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 
кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I  съезд РСДРП.



Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) -  пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 
иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -  мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 
социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 
международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание 
в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I  Государственную думу. Основные государственные законы 23 
апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 
спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 
Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX 

в. в мировую культуру.
Региональный компонент



Наш регион в XIX в.

Раздел II. Всеобщая история - XIX век - 28 часов
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 
европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 
Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического движения.

Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 
тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.



Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 
условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно
политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900— 1914 гг.
Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

6.1. Тематическое планирование по курсу (количество часов скорректировано в течение года)

№ Название темы (раздела) Количество часов
Раздел I. История России XIX в. 74 (55)

1 Россия на пути к реформам. 1801 - 1861 гг. 25
2 Россия в эпоху реформ 12
3 Кризис империи в начале XX века 18

Раздел II. Всеобщая история XIX в. 28 (28)
4 История Нового времени: первая половина XIX в. 8
5 История Нового времени: вторая половина XIX в. - начало ХХ века. Первая мировая война 1914-1918 гг. 17
6 История Нового времени: наука, культура, искусство в XIX - начала ХХ века 3
7 Итоговое повторение 2 (2)

Всего 102 (85)

6.2 Календарно-тематическое планирование - скорректировано в течение года



№ Название темы (раздела), Примечания
урока дата материал тема урока (занятия)

1 нет Мониторинговая контрольная работа по выявлению остаточных знаний
2 введение Введение. Россия вступает в XIX век
3 § 1 Российское общество в первой половине XIX века. Деревня

4-5 § 2 Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX века
6 § 3 Государственный либерализм: Александр I и его реформы

7-8 § 4 Внешняя политика России в начале XIX века
9 § 5-6 Отечественная война 1812 года
10 § 5-6 Заграничный поход русской армии (1813 - 1814)
11 § 5-6 Практическая работа "Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии"
12 § 7 Политика Александра I в послевоенную эпоху
13 § 8 Движение декабристов
14 § 9 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
15 § 10 Экономическая и социальная политика Николая I
16 § 11 Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-х годах
17 § 12 Народы России в первой половине XIX века
18 § 13 Внешняя политика Николая I
19 § 13 Крымская война (1853-1856)

20-21 д/м Оборона Петропавловска - Камчатского в годы Крымской войны
22-23 § 14-15 Культурное пространство России в первой половине XIX века

24 д/м Русские кругосветные экспедиции на Камчатке
25 Раздел 1 Обобщение по теме "Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг."
26 § 16 Отмена крепостного права
27 § 17 Великие реформы 1860-1870-х гг.
28 § 18 Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность
29 § 19 Народное самодержавие Александра III

30-31 § 20 Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX века
32-33 § 21 - 22 Культурное пространство России во второй половине XIX века

34 § 23 Народы России во второй половине XIX века. Национальная политика самодержавия
35 § 24-25 Общественная жизнь России в 1860--1890-х гг.
36 Раздел 2 Обобщение по теме "Россия в эпоху реформ"
37 Разделы

1,2
Административная полугодовая контрольная работа

38 § 26 Анализ контрольной работы. Экономическое развитие конца XIX века
39 § 27 Российское общество в условиях модернизации



40-41 § 28 Россия в системе международных отношений в начале XX века. Русско-японская война
42 § 29 Накануне первой российской революции 1905-1907 гг.
43 § 30 Начало первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 года
44 § 31 Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 года

45-46 § 32 Становление российского парламентаризма
47 § 33 Общество и власть после революции

48-49 § 34 Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны
50-51 § 35 Серебряный век русской культуры

52 § 36 Просвещение и наука в начале ХХ века
53 д/м Практическая работа "Исследования Сибири и Дальнего Востока в XIX веке"
54 Раздел 3 Обобщение по теме "Кризис империи в начале ХХ века"
55 Разделы

1,2,3
Обобщение по теме "Россия в XIX- начале ХХ вв"

56 § 1 Империя Наполеона 1
57 § 2 Народы против Французской империи
58 § 3 Поход в Россию и крушение Французской империи
59 § 4 Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-х годах
60 § 5 Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине 19 века
61 § 6 Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе
62 § 7 Начало воссоединения Италии и объединения Германии
63 § 8 Франко-германская война и Парижская коммуна
64 § 9 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине XIX века
65 § 10 Индустриальные страны во второй половине XIX-начале ХХ века
66 § 11 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX веке
67 § 12 Великобритания и ее доминионы
68 § 13 США: причины и итоги Гражданской войны 1861-1865 гг.
69 § 14 Страны Западной и Центральной Европы
70 § 15 Государства Южной и Юго-Восточной Европы
71 § 16 Япония на пути модернизации
72 § 17 Индия под властью англичан
73 § 18 "Опиумные войны" в Китае
74 § 19 Османская империя и Персия в XIX - начале ХХ века
75 § 20 Завершение колониального раздела мира
76 § 21 Колониализм: последствия для метрополий и колоний
77 § 22 Латинская Америка во второй половине XIX века - начале ХХ века
78 § 23 Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX- ХХ вв.
79 § 24 Начало Первой мировой войны
80 § 25-26 На фронтах первой мировой войны
81 § 27 Технический прогресс и развитие научной картины мира
82 повторение Административная годовая контрольная работа
83 Культурное наследие XIX-начала ХХ века



84 Обобщение по курсу "Новая история: XIX - начало ХХ века"
85 Итоговое повторение

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
При составлении рабочей программы использован учебно-методический комплекс:
Учебник «История России. 1801 - 1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / К.А.Соловьев, А.П.Шевырев, - М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2019.
Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций» Н.В. 
Загладин. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2017.

8. Планируемые результаты изучения курса
Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  походов, завоеваний, 
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.);



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д.
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