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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 9г и 9д классов  предназначена для изучения Всеобщей истории в 
период Новейшего времени и Истории России XIX века, соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту второго поколения, и составлена на основе 

Примерной программы под редакцией А. А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история, 5-

9 кл». – М.: «Просвещение», 2014. и Примерной рабочей программы под ред. А. А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.Е. Барыкина. История России. 6-9 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебникам: 
− А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. А.А. Искандерова. — М.: Просвещение, 2019. 

− Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. История России.  9 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: Просвещение, 
2019. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов из них 28 часов отводится на изучение мировой 
истории Новейшего времени и 40 часов на изучение истории России XIX-нач. XX вв. В программу 

введен внутрипредметный модуль «Я и мое Отечество», реализуемый в рамках реализации 
предметной области ОДКНР (32 часа) с целью сформировать мотивацию к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Внутрипредметный модуль реализовывается при проведении уроков, согласно 

тематическому планированию.  
Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Данная программа направлена на формирование функциональной грамотности обучающихся. 
Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям 

мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание чувства 
патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты: 
− 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; 
− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Метапредметные результаты: 

− 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: 
− овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 
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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. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 
Знаниями: 

− ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 
− периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 
− основных информационных источников по историческим периодам; 
− наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений 

прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 
Умениями: 

− извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические 
сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

− сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 
различия; 

− различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным 
основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

− давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 
− на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических эпох, 
выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

− определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
в истории; 

− применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, 
в поликультурной среде. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 
программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1.Становление 
индустриального 
общества 

6 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 
времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 
учебника 

Тема 2. Строительство 
новой Европы 

8 

Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение 
различных социальных слоев. Оценивать действия властей по 
отношению к нищим и их последствия. Рассказывать об основных 
«спутниках» европейца в Новое время. Объяснять положение 
женщины в обществе. 

Тема 3. Страны 
Западной Европы в конце 
XIX в 

5 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 
представляло собой колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам удалось объединиться 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 
Оценивать деятельность лидеров революционных событий 
Анализировать состояние и трудности общества в период 
революционных событий. Объяснять, как реализовывались 
интересы и потребности общества в ходе революции  
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Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для 
общества; необоснованность жестоких методов якобинцев. 
Выделять причины установления консульства во Франции. 
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание 
изученной главы учебника 

Тема 4. Две Америки 3 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 
Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т.Джефферсона 
и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение образования 
Соединённых Штатов Америки Рассказывать о состоянии 
общества накануне революции. 

Тема 5. Традиционные 
общества в XIX в.: новый 
этап колониализма  

2 

Рассказывать и обобщать основные события истории Индии, 
Африки и стран Востока. Объяснять ключевые термины 
изучаемого периода традиционных обществ. 

Тема 6. Международные 

отношения: обострение 
противоречий 

 

3 

Знать историю формирования союзнических блоков, объяснять 
общность национальных интересов, объяснять термин «новый 
империализм». Анализировать предпосылки Первой мировой 
войны. 

Тема 7. Россия в первой 
четверти XIX в. 

9 

Активизировать знания из курсов истории Нового времени о 
событиях европейских революций 17-18 веков. 
Характеризовать внешнеполитические события и их влияние на 
историю России. 
Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. 
Показывать на карте основные события истории России. 
Описывать условия жизни, занятия, народов входящих в состав 
Российской империи. 
Показывать на карте территорию Российской империи и основные 
геополитические проблемы начала 19 века. 
Знать особенности развития культуры России и Европы. 
Особенности и основные стили в художественной культуре 
(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 
империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как 
часть европейской культуры.  

Тема 8. Россия во второй 
четверти XIX в. 

7 

Анализировать причины государственного консерватизма 

Императора Николая I. Сочетание реформаторских и 
консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 
проявления.  
Готовить сообщение или презентацию о Крымской войне, 
Кавказской войне. Оценивать роль генерала Ермолова, Нахимова, 
Тотлебена, Шамиля. 
Рассказывать о формировании индустриального общества, 
динамике промышленной революции, индустриализации в странах 
Западной Европы. Начале и особенностях промышленного 
переворота в России. 
Выявлять особенности социальных движений в России в условиях 
начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 
общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 
30—50-х гг. XIX в.  Национальный вопрос в Европе, его 
особенности в России.. 
Составлять таблицу достижений культуры России. Осуществлять 
поиск исторической информации для подготовки сообщений, 
презентаций об отдельных памятниках культуры изучаемого 
периода. Описывать памятники культуры на основе иллюстраций 
материалов Интернета (с использованием регионального 
материала). Характеризовать основные жанры религиозной и 
светской литературы, существовавшие в России. 
Систематизировать особенности Национальной политики Николая 
I. Причины Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 
кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 
Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение 
Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. 
Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 
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Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 
конец венской системы международных отношений. 

Тема 9.  Россия в эпоху 
великих реформ. 7 

Анализировать причины социальной и правовой модернизация 
Европейских стран во второй половине XIX в. Давать оценку 
техническому прогрессу в промышленности и сельском хозяйстве 
ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 
средства связи. 
Оценивать деятельность Императора Александра II и основные 
направления его внутренней политики. Отмену крепостного права, 
историческое значение реформы. Социально-экономические 
последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Выявлять особенности нарастания революционных настроений в 
России. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 
колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. 
Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 
антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 
империи. Национальная политика самодержавия. 
Отмечать на карте рост территорий Российской империи во второй 
половине XIX века.  

Тема 10. Россия в 1880—
1890-е гг. 

6 

Анализировать политику императора Александр III и ее основные 
направления. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. 
Оценивать положение основных слоёв российского общества в 

конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный 
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество 
и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 
религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 
Отмечать особенности нового соотношение политических сил в 
Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи 
и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 
и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 
жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 
культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Тема 11. Россия в начале 
XX в. 11 

Выявлять особенности кризисных явлений в России и Мире на 
рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 
Неравномерность экономического развития. Монополистический 
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 
Нарастание противоречий между ведущими странами. 
Видеть особенности Политической система Российской империи 
начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 
Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная 
политика. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 

гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 
Разбираться в особенностях внешней политики России после 
Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 
Разбираться в основных направлениях искусства начала 20 века, 
особенностях культурного развития. 
Обобщить имеющиеся знания и выполнить контроль в форме ОГЭ 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
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− Рабочее движение в России в XVIII-XIX вв. 
− Общественные организации и органы самоуправления в периоды революционных кризисов. 
− Александр I как дипломат. 
− Региональные органы управления в формировании восточной политики России. 
− Романовы в повседневной жизни. 
− Повседневная жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям и дневникам 

современников) 
− Россия глазами иностранцев (XVIII-XIX вв.) 
− Дипломатия и внешнеполитическая концепция Российского государства в XIX-XX вв. 
− Политика России в Закавказье в первой трети XIX в. (по материалам Кавказской 

археографической экспедиции) 
− Охота в жизни русского дворянства (XVIII-начало XX вв.) 
− Партия кадетов в 1905-1907 гг. 
− Программа и тактика партии эсеров. 
− Черносотенное движение в начале XX века. 
− Русско-японская война 1904-1905 гг. 
− Русская армия в первой мировой войне. 
− Русская монархия в начале XX века. 
− Социально-сословная структура России в начале XX в. 
− Русская православная церковь в начале XX века. 
− Курильские острова в русско-японских отношениях XVIII-XX вв. 
− Особенности парламентской системы России начала XX века. 
− Евразийская концепция Российской империи. 
− Гражданское общество в России начала XX века. 
− Партия «Союз 17 октября». 
− Земское самоуправление в России. 
− Национальная политика П.А.Столыпина. 
− П.А.Столыпин. 
− Особенности российской имперской государственности. 
− Правящий класс в России в начале XX века. 
− Император Александр II. Освободитель или вешатель? 

− Император Николай I как государственный деятель. 
− Крестьянская реформа 1861 года в оценках современников. 
− Реформа 19 февраля 1861 года – реформа и революция. 
− Русская интеллигенция и революция.  
− Народническая революционность как тип. 
− Реальный смысл самодержавности российского государства. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках истории 
в 9 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, создания 
проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, воображаемого путешествия, реферата, 
эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 
коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения материала. 
 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 
− за устный ответ на обобщающем уроке; 
− за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке; 
− за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 
− за исправление ответов учащихся; 
− за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 
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наглядные материалы); 
− за работу с историческими источниками и их анализ; 
− за выполнение домашней работы; 
− за работу в группах по какой-либо теме; 
− за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 
− за ролевую игру или викторину; 
− за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 
− за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно; 
− за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 
− за исторический диктант; 
− за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы) / эссе; 
− за тестовую работу; 
− за реферат. 

Основные объекты проверки знаний по истории: 
− Знание фактического исторического материала и карты; 
− Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 
− Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 
− Понимание роли исторического события на ход истории; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
− Правильность произношения и написания исторических терминов; 
− Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 

Отметку "5" получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 
70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-

3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4- 5 недочетов. Учащийся владеет 
ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
• 90-100 % – отметка «5» 

• 70- 89 % – отметка «4» 

• 45- 69 % – отметка «3» 

• 0 – 44 % – отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9 класс 

 

История Нового времени 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 
позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты 
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индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности 
и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 
монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 
переворота.   

Тема 1. Становление индустриального общества (6 час) 
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 
Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 
источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 
Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 
империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 
Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 
Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек 
в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 
путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 
машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 
средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 
Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание 
научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 
химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. 
Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 
формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 
развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных 
исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и 
ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях 
О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости 
взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 
Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 
Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового 
времени и Нового Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 
общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 
развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. 
Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 
устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 
ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы (8 час)  
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 
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политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во 
времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 
государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 
Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 
идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию 
и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 
партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 
компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 
политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 
политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 
жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 
династии. Упрочение 44 парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 
лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: 
революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 
французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 
монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 
попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 
Внешняя политика Второй империи. Германия: на пути к единству. Германский союз. 
Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и 
Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация 
страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 
Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-

прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли 
нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 
Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 
Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои 
Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. 
Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 
объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. 
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй 
империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 
Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 
империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 
бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 час)  
Успехи и проблемы индустриального общества Германская империя: борьба за «место 

под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 
объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 
модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 
особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против 
социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 
социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 
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«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества 
и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 
Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 
Ллойд Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. 
Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия 
Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. 
Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 
политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 
коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое 
светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства 
в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 
«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 
Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 
Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 
преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 
Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 
свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 
самосознания на- 46 родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки (3 час) 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 
от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 
переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 
половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 
над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 
вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после 
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 
Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 
дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая 
внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX — 

начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 
Национальноосвободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: 
С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития 
независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 
переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 
«плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  
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Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 час)  
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — 

западная техника». Китай: сопротивление реформам. 47 Кризис традиционализма. 
Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 
«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» 
Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 
движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс 
Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — 

жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 
Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в 
мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на 
африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 
государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 
Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (3 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 
европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 
противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 
угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 
Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 
войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 
Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по 
курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления 
индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX- нач. XX вв. 
Глава 3. Россия в первой четверти XIX в. (9 час) 
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII— XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в 
Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический 
и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 38 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 
состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 
российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 
основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 
гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 
индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 
Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация 
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, 
их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 
Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 
Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 
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международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Глава 4. Россия во второй четверти XIX в. (7 час) 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация 
в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 
Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 
в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 
общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 39 Национальный вопрос в Европе, его 
особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 
Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 
католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский 
мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные 
открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 
Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности 
и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 
культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Глава 5. Россия в эпоху Великих реформ. (7 час) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены 
в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 
крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 
Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация финансово-кредит- ной системы. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного 40 самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных 
движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и 
консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 
экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 
Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления 
и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Глава 6. Россия в 1880—1890-е гг. (6 час) 
«Народное самодержавие» Александра III: Император Александр III и основные направления 

его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. 
Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—
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1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 
политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 
демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX 
в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 
естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический 
реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской 
и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 
театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: 
новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 
Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Глава 7. Россия в начале XX в. (11 час) 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 
реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 
Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. 
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 
конфессиональная политика. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 
общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое 
развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 
реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 
властей. Внешняя политика России после Русско- японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры: Духовное состояние российского общества в начале 
XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX 

в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  
 

Содержание 
внутрипредметного модуля «Я и мое Отечество» 

 

 Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная (культурологическая). 
 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса истории в 9 классе, на который следует обратить 
внимание для успешного изучения далее. Модуль реализуется в рамках предметной области 
ОДНКНР. Каждая тема содержит теоретический материал, расширяющий культурологические 
представления. Это необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, 
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обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно–следственные связи 
между различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 
которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

 Продолжительность модуля 32 часа и предполагает изучение его в течение года. 
 

№№ 
урока 

Название раздела / урока 

Количество 
часов в теме,  
из них ВПМ 

 Тема №1 «Становление индустриального общества» 6 

1 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 
ВПМ. Индустриальное общество как тип экономического развития 

1 

2 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 

ВПМ. Семейный фотоальбом 

1 

3 Наука: создание научной картины мира. 
ВПМ. Выдающиеся деятели российской науки 

1 

4 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 
поисках новой картины мира 

ВПМ. Деятели искусства Кенигсберга 

1 

5 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство.  
ВПМ. «Самодержавие. Православие. Народность» 

1 

 Тема №2 «Строительство новой Европы» 8 

6-7 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 
Наполеона. Венский конгресс. 
ВПМ. Следы пребывания Наполеона на территории нашей малой Родины 

2 

8 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 
кризису. 
ВПМ. Революционная мысль в России 

 

9 Германия: на пути к единству. 
ВПМ. Отто фон Бисмарк о России 

1 

10 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

ВПМ. Российская империя между Германией и Францией 

 

 Тема №3 «Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 
индустриального общества» 

5 

11 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
ВПМ. Идеология пангерманизма и панславизма 

1 

12 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

ВПМ. От союзника к противнику 

1 

 Тема №4 «Две Америки» 3 

13 США: империализм и вступление в мировую политику. 
ВПМ. Русские в Америке 

1 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

14 Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». 
Китай: сопротивление реформам. 
ВПМ. Русский Дальний Восток 

1 

15 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. 
ВПМ. Русское географическое общество 

1 

 Тема №6 «Международные отношения: обострение противоречий» 3 

16 Международные отношения: дипломатия или войны? 

ВПМ. Выдающиеся русские дипломаты 

1 

1.  ИСТОРИЯ РОССИИ 40 
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 Тема №7 «Россия в первой четверти XIX в.» 9 

2.  Отечественная война 1812 г. 
ВПМ. М.И. Кутузов  

1 

3.  Национальная политика Александра I. 
ВПМ. Народы России: многоязычие 

1 

4.  Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 
ВПМ: Калининград – город моряков и рыбаков. 

 

1 

5.  Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 
ВПМ. Борьба за свободу 

1 

 Тема №8 «Россия во второй четверти XIX в.» 7 

6.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 
ВПМ. Российские железные дороги 

1 

7.  Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик 
страны. 
ВПМ: Образование 

 

1 

8.  Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
ВПМ: Наука 

1 

 Тема №9 «Россия в эпоху Великих реформ» 7 

9.  Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 
ВПМ. Великое ярмо на шее русского народа 

1 

 Тема №10 «Россия в 1880—1890-е гг.» 6 

10.  Общественное движение при Александре III. 
ВПМ. Александр-миротворец 

1 

11.  Национальная и религиозная политика Александра III. 
ВПМ: Калининград – многонациональный город 

1 

12.  Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
ВПМ: Форпост российской культуры на Балтике 

1 

 Тема №11 «Россия в начале XXв.» 9 

13.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 
ВПМ. Николай II – русский святой 

1 

14.  Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905гг. 
ВПМ. Герои Порт-Артур 

1 

15.  Серебряный век русской культуры 

ВПМ. Наследие, которое нам дорого 

1 

16.  Повторительно-обобщающий урок. 
ВПМ: Нам есть чем гордиться: достижения региона 

1 

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по истории для 9 класса; темы 
уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
 

Основные направления коррекционной работы при изучении учебного 
предмета «История» 

 

       Коррекционно-развивающие задачи курса «История»: 
− коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей; 
− формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития; 
− выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе; 
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− предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства; 
− развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 
− нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
− формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля); 
− развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 
− развитие общеучебных умений и навыков. 

Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления. 
У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация 

на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 
Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по истории для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе. 

Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 
Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 
Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
В ходе преподавания истории по адаптированной программе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов; 
− решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 
− ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 
− поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. 
Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; исторический диктант; практическая работа; 
самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней работы; 
опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; экспресс-опрос; 
оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
 

 

 

 



17  

 

Тематическое планирование курсов «История Нового времени» 

и «История России: начало XIX- начало XX века» 

 

 
№ 

п/п 

Тема (содержание) Количеств
о часов 

Контрольные 
мероприятия 

 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 
«Становление 
индустриального 
общества» 

7 Человек в 
изменившемся мире: 
материальная культура и 
повседневность. 
Контрольная работа №1 

по теме «Входной 
контроль» 

День окончания 
второй мировой 

войны (викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Тема №2 
Строительство 
новой Европы» 

8 Война, изменившая 
карту Европы. Парижская 
коммуна. 
Контрольная работа №2 

по теме «Строительство 
Новой Европы» 

День начала 
Нюренбергского 
процесса (урок, 

суд) 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Тема №6 
«Международные 
отношения: 
обострение 
противоречий» 

13 Контрольная работа №3 
по теме «История Нового 
времени» 

 

День неизвестного 
солдата (урок 

викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  Тема №9 «Россия в 
эпоху Великих 
реформ» 

22 Контрольная работа №4 
по теме «Россия в эпоху 
Великих реформ» 

День героев 
отечества 

(викторина «Своя 
игра») 

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Тема №11 «Россия 
в начале XXв». 

18 Итоговая контрольная 
работа 

 «День победы» 
(интеллектуальная 
игра )  

Электронный банк 
заданий для 

формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
уроков 

1 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

 Тема №1 «Становление индустриального общества» 6 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 
ВПМ. Индустриальное общество как тип экономического развития 

1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 
ВПМ. Семейный фотоальбом 

1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность. 
Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

1 

5 Наука: создание научной картины мира. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ВПМ. Выдающиеся деятели российской науки 

6 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 
поисках новой картины мира 

ВПМ. Деятели искусства Кенигсберга 

1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 
и государство.  
ВПМ. «Самодержавие. Православие. Народность» 

1 

 Тема №2 «Строительство новой Европы» 8 

8-9 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 
Наполеона. Венский конгресс. 
ВПМ. Следы пребывания Наполеона на территории нашей малой 
Родины 

2 

10 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 1 

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 
кризису. 
ВПМ. Революционная мысль в России 

1 

12 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

13 Германия: на пути к единству. 
ВПМ. Отто фон Бисмарк о России 

1 

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

ВПМ. Российская империя между Германией и Францией 

1 

15 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 
Контрольная работа №2 по теме «Строительство Новой Европы» 

1 

 Тема №3 «Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального общества» 

5 

16 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 
ВПМ. Идеология пангерманизма и панславизма 

1 

17 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

18 Франция: Третья республика 1 

19 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

20 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 

ВПМ. От союзника к противнику 

1 

 Тема №4 «Две Америки» 3 

21 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики. 

1 

22 США: империализм и вступление в мировую политику. 
ВПМ. Русские в Америке 

1 

23 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. 1 

 Тема №5 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма 

2 

24 Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 
техника». Китай: сопротивление реформам. 
ВПМ. Русский Дальний Восток 

1 

25 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. 
ВПМ. Русское географическое общество 

1 

 Тема №6 «Международные отношения: обострение противоречий» 3 

26 Международные отношения: дипломатия или войны? 

ВПМ. Выдающиеся русские дипломаты 

1 

27 Повторение по курсу «История Нового времени» 1 

28 Контрольная работа №3 по теме «История Нового времени» 1 
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 ИСТОРИЯ РОССИИ 40 

 Тема №7 «Россия в первой четверти XIX в.» 9 

29 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

30 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

31 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

32 Отечественная война 1812 г. 
ВПМ. М.И. Кутузов  

1 

33 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813—1825 гг. 

1 

34 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815— 1825 гг. 

1 

35 Национальная политика Александра I. 
ВПМ. Народы России: многоязычие 

1 

36 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 
ВПМ: Калининград – город моряков и рыбаков. 

 

1 

37 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 
ВПМ. Борьба за свободу 

1 

 Тема №8 «Россия во второй четверти XIX в.» 7 

38 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I. 
ВПМ. Российские железные дороги 

1 

39 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIXв. 1 

40 Общественное движение при Николае I. 1 

41 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 
облик страны. 
ВПМ: Образование 

 

1 

42 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 

43 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

44 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
ВПМ: Наука 

1 

 Тема №9 «Россия в эпоху Великих реформ» 7 

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1 

46 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 
ВПМ. Великое ярмо на шее русского народа 

1 

47 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 1 

48 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. 
1 

49 Общественное движение при Александре II и политика 
правительства. 

1 

50 Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. 
1 

51 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. 
Контрольная работа №4 по теме «Россия в эпоху Великих реформ» 

 

1 

 Тема №10 «Россия в 1880—1890-е гг.» 6 

52 Александр III: особенности внутренней политики. 1 

53 Общественное движение при Александре III. 
ВПМ. Александр-миротворец 

1 

54 Национальная и религиозная политика Александра III. 
ВПМ: Калининград – многонациональный город 

1 

55 Внешняя политика Александра III. 1 

56 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 
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ВПМ: Форпост российской культуры на Балтике 

57 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

 Тема №11 «Россия в начале XX в» 9 

58 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 
развития. 

1 

59 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

60 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 
ВПМ. Николай II – русский святой 

1 

61 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905гг. 
ВПМ. Герои Порт-Артур 

1 

62 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 

63 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 1 

64 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

65 Серебряный век русской культуры 

ВПМ. Наследие, которое нам дорого 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок. 
ВПМ: Нам есть чем гордиться: достижения региона 

1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Анализ итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 9 класса 

 

1. В каком году началась Отечественная война? 

а) 1853г.  б) 1812г.  в) 1856г. 
 2. Современниками были: 
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт, б) Александр 1 и Кромвель, в) Пестель и Меньшиков. 
3. Назовите привилегированные сословия в 19в. в России: 
а) дворяне, б) купечество, в) казаки. 
4. Автором проекта реформ по преобразованию государственного аппарата в 1810-1811гг. 
был: 
а) П. А.Строганов, б) А.А. Аракчеев, в) М.М. Сперанский. 
5. Годы правления Николая 1: 
а) 1801-1825гг б) 1825-1855гг в) 1800-1855гг 

6. Укажите автора «теории официальной народности» : 
а) С.С. Уваров; б) Николай 1;  в) А.А. Аракчеев. 
7. Какую функцию выполняло 3 отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) управляло 
Польшей. 
8. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития 
России; в) литературное объединение. 
9. Крымская война была: 
а) 1853-1856гг; б) 1877-1878гг; в) 1854-1855гг. 
10. Когда было отменено крепостное право? 

11. Военная реформа 1874г.: 
а) вводила всеобщую воинскую повинность; б) сохраняла 25- летний срок службы; 
в) объявляла рекрутские наборы. 
12. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 

а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. 
13. Укажите годы правления Александра 3. 
а) 1881-1894;  б) 1881-1905;  в) 1881-1898. 
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14. «Битва народов» в 1813г. , в которой были полностью разбиты войска Наполеона 
произошла : 
а) под Берлином; б) под Лейпцигом; в) при Ватерлоо. 
15. После гибели Александра2 в России начинается: 
а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального 
движения. 
16. Какие государства объединил Тройственный союз в 1882г.? 

а) Австро- Венгрию, Германию и Италию; б) Австро- Венгрию, Германию и Россию; 
в) Германию , Италию и Турцию. 
17. Как расшифровывается аббревиатура РСДРП 

18. Напишите причины отмены крепостного права. Укажите основных исторических 
деятелей, причастных  разработке Манифеста. 
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