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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
 ООП ООО ГБОУ школа №131 на 2021-2022 учебный год;
 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе».
Рабочая программа составлена на основе:
1. Историко-культурного стандарта;
2. Примерных программ по учебным предметам. «История. 5-9 классы». Руководители:
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков. – М.: Просвещение, 2015;
3. Авторской программы по истории России к предметной линии учебников Н.М.
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9
классы).
Программа курса охватывает период XIX века, утверждение индустриального общества.
Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в основной школе изучается
в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».
Цель курса – учащиеся должны получить знания об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ Европы, Америки и России; и изменениях,
произошедших в них с XIX до начала XX вв.
Задачи курса:
1. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической последовательности;
2. Понимать принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной революции;
овладение элементарными методами исторического познания;
3. Умениями самостоятельно работать с разными источниками исторической информации и
использовать приобретенные знания в повседневной жизни;
4. Развивать толерантное отношение к представителям других наров и стран;
5. Знать об особенностях ментальности человека Нового времени и зарождении, и развитии
капитализма;
6. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном
обществе.
При составлении учебно-тематического плана внесены определенные коррективы, не
меняющие целеполагания допущенной программы и отбора материала.
Эти коррективы обусловлены:
 спецификой образовательного учреждения;
 особенностями познавательных и интеллектуальных возможностей (способностей)
учащихся;
 уровнем сформированности общеучебных умений и навыков;
 учетом
индивидуально-личностных
и
психоэмоциональных
характеристик
(особенностей) учащихся.
Адаптация программы заключается в изменении количества часов, отводимых для изучения
определенных тем; перераспределении ряда тем; определены коррекционные задачи по каждому
уроку; определены основные требования к учащимся к знаниям и умениям; скорректированы
формы проведения уроков и подведения итогов.
Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и индивидуальные формы
организации обучения.
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Используются технологии развития критического мышления, активного и проблемного
обучения.
Для контроля используются различные виды (текущий, тематический, промежуточный) и
формы (индивидуальные, групповые, фронтальные).
Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 9 класса на базовом
уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. На изучение истории в 9 классе отводится 3 часа в учебную
неделю, то есть 102 часа за учебный год.
Учебно-тематическое планирование
Всеобщая история. (33 ч.)
История Россия XIX в. (69 ч.)
(102 часа – 3 часа в неделю)
Тема
Всеобщая история
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху
Тема 2. Строительство новой Европы
Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.
Тема 4. Две Америки
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. Урок повторения по
курсу «История Нового времени. 1800-1913 гг.»
История России
Вводное повторение. Россия в конце XVIII в.
Тема I. Россия в первой четверти XIX в.
Тема II. Россия во второй четверти XIX в.
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ
Тема IV. Россия в 1880-1890-е гг.
Тема V. Россия в начале XX в.
Повторительный модуль (итоговое повторение)
Итого

Количество
часов
33
1
10
8
5
3
3
3
69
1
12
10
11
11
15
9
102

Содержание программы
Всеобщая история (33 часа)
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу
индустриальному.
Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и
проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная
культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале
художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы,
консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и
процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису.
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам
единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального
общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец
Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных
захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
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Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.:
время перемен.
Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути
модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия:
насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен.
Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на
рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.
Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в.
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. Политическое развитие в начале
XX в.
История России (69 часов)
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I:
начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра
I в 1813-1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I
в 1815-1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны
в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.
Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во
внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти
XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I.
Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.
Крымская война 1853-1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в
России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г Реформы 1860-1870-х гг.:
социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое развитие страны в
пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства.
Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе.
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война
1877-1878 гг.
Россия в 1880-1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в
экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и
религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в
XIX в.
Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия
развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. Николай II: начало
правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русскояпонская война
1904-1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 19051907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в
1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры.
Итоговое повторение (10 часов)
Требования к уровню подготовки
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса «история России.
Всеобщая история» (9 класс)
Личностные:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических
группах России (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на
территории России в XIX в.);
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; · уважение к
истории, культурным и историческим памятникам;
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гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и
готовность противостоять им; · уважение к ценностям семьи, осознание её роли в
истории страны;
эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных
предпочтений.

Метапредметные:
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; · планировать пути
достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои
возможности и условия и средства достижения целей;
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить
необходимые коррективы в выполнение, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в
сотрудничестве;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные
высказывания;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
 делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
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 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные:
 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении
XIX в.;
 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый
период;
 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX веке;
 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных
групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX
века;
 представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы,
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские
организации);
 установление связи между общественным движением и политическими событиями
(реформы и контрреформы);
 определение и использование основных исторических понятий периода;
 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и
Азии;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе)
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и
познавательного инструментария социальных наук;
 анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ,
частная переписка, мемуарная литература и т. п.);
 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими
решений (императоры – Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай
II; государственные деятели – М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А.
Милютины, К.П. Победоносцев; общественные деятели – К.С. Аксаков, П.Я. Чаадаев,
А.С. Хомяков; представители оппозиционного движения – П.И. Пестель, М.П.
Буташевич-Петрашевский, А.И. Желябов), влияния их деятельности на развитие
российского государства;
 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и
личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения к
дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные
особенности социального и политического строя России (крепостное право,
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и
политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с
государствами Западной Европы); · систематизация информации в ходе проектной
деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам;
 приобретение
опыта
историко-культурного,
историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
 представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Выпускник 9 класса научится:
 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени,
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
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использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизаций и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового
времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России 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 истории
периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия
между народами);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические
ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени.

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально - экономическое и
политическое развитие России в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 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.
Основные направления адаптационной (коррекционной) работы
Коррекционно-развивающие задачи
Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает организацию обучения таким
образом, чтобы в ходе каждого урока корректировались, активизировались, тренировались и, как
следствие, развивались различные психические процессы, преодолевались индивидуальные
недостатки развития. Одним из основных средств достижения коррекционно-развивающих задач
является включение в содержание каждого урока специальных коррекционно-развивающих
упражнений. На первых этапах изучения предмета приоритетной задачей является коррекция и
развитие восприятия, особенно, как восприятие пространства, так как география изучает земное
пространство и, следовательно, имеет особое значение в формировании у учащихся механизмов
пространственной ориентации. Одна из задач школьной истории – это обучение учащихся
способам самостоятельной деятельности, с помощью которых они должны приобретать новые
знания и умения, применять их в новых учебных ситуациях. Повышению уровня обучаемости
будет способствовать включение в урок заданий по нарастающей степени сложности. Уроки
должны проходить с обязательным использованием дидактического материала: необходимо
применять карточки с образцами, алгоритмами, карточки-помощницы. фрагментами. Наглядность
на уроке должна стимулировать интеллектуальный компонент. При демонстрации наглядности
должна быть четко поставлена задачу, отведено время на ее рассмотрение, серией вопросов
направлено внимание учащихся на нужные моменты, дано свое пояснение. Выполнение
практических работ на уроках истории направлено, прежде всего, на формирование приемов
учебной работы, т.е. на овладение способами самостоятельного приобретения и применения
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знаний. Умения и навыки являются лишь результатом оперирования приемами учебной работы.
Прием учебной работы считается усвоенным, если учащийся знает состав действий, выражает его
в словесной форме и может его применить в сходных или в измененных условиях. Некоторые
практические работы проводятся как обучающие. В данном случае реализуется принцип
последовательности в усвоении способов действий и постепенного усложнения материала. Форма
подведения итога может быть различной: самостоятельная или контрольная работа, зачет и др.
Работы должны быть разноуровневыми, т.е. включать в себя задания разного уровня сложности.
Коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности; формирование и развитие
исторических навыков учащихся, испытывающих трудности в освоении программы; восполнение
пробелов в их знаниях; пропедевтике изучения трудных тем. Предложенная рабочая программа
рассчитана на учащихся, имеющих ослабленное состояние нервной системы, влекущее 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.
1. Развитие и коррекция внимания: учитывая неустойчивый характер внимания школьников
с нарушением интеллекта, учитель должен проводить работу по его развитию и коррекции
формирования интереса к предмету, создание на уроке атмосферы доброжелательности и
вместе с тем требовательности к выполнению заданий будут способствовать поддержанию
внимания учащихся на уроках. Важно развивать так же качества произвольного внимания,
как устойчивость, распределение, переключение. Для этого необходимо на уроках
разнообразить исторические знания и приемы учебной работы.
2. Развитие и коррекция восприятия: учитывая имеющееся у учащихся нарушения
восприятия, учитель должен, прежде всего, сообщать конкретные, образные сведенья,
отделяя главное от второстепенного. Тщательно подходить к наглядному оформлению
урока.
3. Развитие и коррекция воображения: учитель должен проводить коррекционную работу по
предупреждению возникновения неверных представлений, давая, прежде всего, точное
описание объектов и хода, самих исторических событий, привлекая разнообразные средства
наглядности для создания верных образов.
4. Развитие и коррекция памяти: большинство учащихся специальной (коррекционной)
школы отличаются слабой памятью, имеют тенденцию заучивать механически, запоминать
материал без его осмысления. Учитель должен не только продумать методику изложения
материала, но работу по его разработку, обобщению и закреплению непосредственно на
уроке. Достигается это с помощью различных приемов:
 умелое составление рассказа;
 объяснение исторических терминов – понятий;
 запись дат, названий, имен;
 установка на то, что надо запомнить;
 систематизация знаний и т.д.
5. Развитие и коррекция мышления: требуется тщательный отбор сообщаемых учениками
фактов и явлений. Необходимо хорошо продумать форму своего изложения. Надо ставит
перед учащимися такие П. задачи, которые требуют постоянного интеллектуального
напряжения, которые заставляли бы думать ученика. Очень полезно с целью коррекции
мышления ставить такие вопросы, когда на основании старых связей, можно образовать
новые. Велика роль в развитии мышления повторительно-обобщающих уроков
6. Развитие и коррекция речи: эта работа должна занимать больше места на уроке истории.
Для этого используются внешние зрительные опоры, облегчающие рассказ ученика. На
уроках истории в специальной (коррекционной) школе должна вестись работа по развитию
всех качеств речи. Для этого вводить строго отобранный минимум слов и исторических
терминов, расширяя постепенно словарь учащихся. Словарная работа пронизывает весь
процесс обучения истории, ее цель формирования умений пользоваться историческими
терминами.
7. Развитие и коррекция эмоционально – волевой сферы: в фактах прошлого учащиеся
учатся видеть борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости, защитников
отечества и его врагов. При правильной подаче материала у учащихся возникает свое
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отношение к событиям и участникам. Это значит, что ученики не только понимают
материал, но и эмоционально откликаются на него, проявляют желание знать.
Используемый УМК:
1. Юдовская А.Я., Баранова П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени 1800-1900. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.:
Просвещение, 2020.
2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А. Я. Токарева. История России. 9
класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2018
Литература и средства обучения для учителя
1. Бурин С.Н. «Новая история. 1815-1918 гг.». Учебник для 8 класса. М., Дрофа, 2000.
2. Волкова К.В. «Тематическое и поурочное планирование по Новой истории. 1800-1913. 8
класс» М., «Экзамен», 2006.
3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХIХ
век». М.: Просвещение, 2009.
4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Рабочая тетрадь к учебнику История России ХIХ в.». М.,
Просвещение, 2004.
5. Зырянов П.Н. «История России XIX век. 8 класс». М., Дрофа. 2005.
6. Симонова Е.В. «Поурочные разработки по истории России. 8 класс» М., «Экзамен», 2008.
7. Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и комментариях. СПб, 2009.
8. Шаповал В.В. «Дидактические материалы по истории России. XIX век» М. «Экзамен»,
2007.
9. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. «Поурочные разработки к учебнику «Новая история»
1800-1913. 8 класс» М., «Просвещение», 2002.
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