


Пояснительная записка 
 
Адаптиованная рабочая программа по истории 9 класс составлена для обучающегося 9 класса с ЗПР, в котором наряду с нормотипичными 
детьми обучается учащийся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Источники составления программы  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644)  
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 
459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629)  
3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»  
4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту 
«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»  
5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год.  
6. Примерной программы по истории для 5-10 классов, 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), авторских программ А.А. Вигасина - А.О. 
Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. «Просвещение».  
7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993 

 

УМК включает. 
1. Юдовская А.Я., Баранов П.А. « Всеобщая история. История нового времени. 1800-1900» М., Просвещение, 2018 г.;  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 9 класс: учебник. — В 2-х частях: Под ред. А.В. 
Торкунова. — М.: Просвещение, 2019;  

3. История России. 9 класс: Поурочные рекомендации / И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 
4. Артасов И.А. История России . Проверочные и контрольные работы. 9 класс М., Просвещение., 2020; 
5. Данилов А.А. История России. Сборник рассказов. М., Просвещение., 2019; 
6. История России. 9 класс. Атлас. М., Просвещение, 2019 

 

Особенности изучения курса истории для детей с ОВЗ. 



Изучение школьного курса истории представляет значительные трудности для детей с ОВЗ в силу особенностей их познавательной 
деятельности. Для данного ученика характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 
причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии речи. В связи с этим учащийся замедленно овладевает 
необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и 
хронологию, затрудняется в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного 
развития. На уроках истории школьник нуждается в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 
учебного материала. Поэтому для него предполагается некоторая разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного для него 
или не имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации. 
 

Данная программа ставит следующую цель: преодоление недостатков, мешающих освоению программного материала по истории. 
 

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач:  
Образовательные задачи: 
1. усвоить важнейшие факты истории; 
2. создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 
3. усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития; 
4. овладеть умением применять знания по истории в жизни; 
5. выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 

Воспитательные задачи: 
1. гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 
2. нравственное воспитание; 
3. эстетическое воспитание; 
4. экологическое воспитание; 
5. правовое воспитание; 
6. формирование мировоззрения учащихся. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 
1. Проводить коррекцию искаженных представлений о жизни, природе, обществе; 
2. Работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; совершенствовать точность восприятий; 
3. Воспитывать самооценку, самоконтроль;  
4. Развивать мышление (операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, умозаключения, обобщения, 

систематизации); расширять активный словарь;  
5. Формировать умения добиваться результата, доводить начатое дело до конца; развивать мыслительную и творческую деятельность. 



6. Устранить навыки некритичности, неустойчивости поведения. 
 

 

Преподавание истории в IX классе ведется по программе общеобразовательной школы, в которую внесены следующие изменения. 
Упрощены наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. Обзорно изучаются темы «Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825г.г.», 
«Национальная политика Александра I», «Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны», 
«Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в России», «Национальная и религиозная политика 
Александра III». Чаще проводятся тестирование. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность изучения 
разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание.  
Раздел «Новая история» изучается без изменений.  
Требования, предъявляемые к знаниям по истории в школах для детей с ЗПР, в целом соответствуют требованиям, предъявляемым к 
ученикам массовой школы, за исключением знания дат. Дети с ЗПР должны запомнить даты самых крупных исторических событий и 
общую историческую периодизацию  
Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

 

Место учебного предмета «История» в базисном плане.  
Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) на изучение учебного предмета «История» в 9 
классе. В том числе: «История России» (XIX- начало XX века) - в объеме 44 часа, «Всеобщая история XIX век » – в объеме 24 часов. 
 

Планируемые результаты освоения истории в 9 классе 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются такими качествами, как:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать 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, 

презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.
 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе включают::  
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до 
наших дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 
и значения событий и явлений прошлого и современности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 
и аргументировать свое отношение к ней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность 
применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

 
В результате изучения курса ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Нового времени. XIX век  

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. 
 

РОССИЯ в ХIХ вв. 
Выпускник научится: 

 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 19 в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России и других государств в 19 в., значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира , местах крупнейших событий и др.; 
 
• анализировать информацию из исторических источников, текстов, материальных и художественных памятников эпохи; 

 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и 

других странах в 19в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры эпохи; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в 19 в.; 

 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 19 в. дополнительной литературе; 

 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в19 в.; 
 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 19 в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 
 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 

 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 19в. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 19 в.; 

 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в 19 в. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса. 
 
БЛОК 1. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  
Новая история  XIXв. 
ГЛАВА 1. Становление индустриального общества.  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества.Основные 

черты индустриального общества(классического капитализма): свобода, господство товарного производства, рыночных отношений, 
конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.Время технического прогресса. Успехи 
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 
свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 
предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. Империализм и его черты.Рост городов. Изменения в 
структуре населения индустриального общества.Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 



Средний класс. Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах.Материальная культура и изменения в повседневной жизни 
общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, 
химии, биологии, медицины. Наука на службе у человекаИдейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 
Социалистические учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал. ГЛАВА 2. Строительство 
новой Европы  
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как основа новой 
системы международных отношений.  
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Революция 1830г. Кризис Июльской 
монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848г.  
Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. Установление законченного парламентского 
режима. Чартистское движение. Англия – мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии.  
Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 
государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо-германского Союза.  
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К.Кавур. Революционная деятельность Д.Гарибальди и политика 
Д.Мадзини. Национальное объединение Италии.  
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 
Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  
ГЛАВА 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества.  
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 
Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов» Политика 
«нового курса» - социальные реформы. Вильгельм 2 – человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне.  
Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраели и вторая избирательная 
реформа 1867г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд 
Джордж.  
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 
Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое светское государство 
среди европейских государств Коррупция гос.аппарата Дело Дрейфуса.  
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – 
плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и 
колониальные войны. 



Австро-Венгрия. «Лоскутная империя» Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» 
славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 
Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  
ГЛАВА 4. Две Америки США в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности промышленного переворота. 
Идеал американского общества - фермер «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. 
Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах.  
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. 
Президентская республика. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С.Боливар. Образование и развитие 
независимых государств. «Век каудильо»  
ГЛАВА 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 
Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 
Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 
Превращение Китая в полуколонию европейских государств. 
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859гг. 
Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс. 

 

 

БЛОК 2. Россия в XIX –начало XX в. 
 

Россия в первой четверти XIX в. 
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. 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 международных делах. Россия ― великая мировая держава.  
Россия во второй четверти XIX в. 
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. 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.  
Россия в эпоху Великих реформ.  
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-кредитной 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 
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.  
Россия в 1880—1890-е гг. 
«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—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 быте: 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. 
 

Россия в начале XX в.  
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.  
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 
Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. 
Аграрное перенаселение.  
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-
политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 
области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-
вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 
кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  
Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» 
и традиционные верования.  
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге.  
«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904— 1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  
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. Культура народов России. Повседневная жизнь в 
городе и деревне в начале ХХ в. 



Учебно – тематический план по истории 9 класс 
 

№п/п Наименование разделов и тем Всего Уроки В том числе 
  часов  количество контрольных 
    /проверочных/лабораторных/ 
    практических работ 

1 Новая история 1800-1900. 24ч 6 
  

Становление индустриального общества.   
    
     

2 Строительство новой Европы. 7 7  
     

3 Страны Западной Европы в конце    
 XIX в. Успехи и проблемы 5 5  
 индустриального общества.    
     
4. Две Америки 2 2  
5. Традиционные общества в XIX в.: новый 2 2  

 этап колониализма    
6. Международные отношения: обострение 1 1  

 противоречий    
7. Обобщение и контроль. 1  1 
8. История России. 44ч. 10   

 Россия в первой четверти XIX в.    
9. Россия во второй четверти XIX в. 8 5 3 

     
10. Россия в эпоху Великих реформ 8 7 1 
11. Россия в 1880—1890-е гг. 9 6 3 

     
12. Россия в начале XX в 9 7 2 

 Итого: 68 59 9  


