
 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и адаптирована для учащихся коррекционной школы  с 

учетом особенностей речевого, коммуникативного и личностного развития детей с ТНР.  

Программа для обучающихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционного 

направления в обучении предметной области истории: 

 развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений навыков, обогащение словарного запаса учащихся; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 формирование умений и навыков сравнения, анализа, классификации, обобщения 

результатов исследований; установления причинно – следственных связей, 

умозаключений по аналогии. 

 развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции. 

 формирование у учащихся чётких представлений о социокультурном пространстве 

и месте человека в нём 

 овладение предметной терминологией, научными и культурными понятиями и 

категориями. 

 формирование навыков осознанного восприятия учебной информацией по 

предмету и умения адекватного её использования в собственной речи. 

 развитие навыков выражать свои знания, мысли, переживания в монологичных  и 

диалогичных формах. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования , Примерной программы основного общего образования по 

истории и авторских  учебных  программ:  Всеобщая история А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко: Просвещение,2014г.  История России А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

А.Ю. Морозов: Просвещение, 2014г.  и тематического планирования курса «История 

России»6-9 классы основная школа: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, под редакцией А.В. 

Торкунова. М. : Просвещение 2016. 

         Согласно учебного плана МБОУ «С(К)ОШ № 16» г. Симферополя на 2018/2019 

учебный год, годового календарного графика на 2018/2019 учебный год данная программа 

рассчитана на  68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

         На изучение всеобщей истории отводится 34 часа, истории России – 34 часа,  в т.ч., 

итоговое повторение - 2 часа.  

         Данная программа реализует синхронно-параллельное  изучение истории.  

         Количество часов в программе указано с учетом региональных и федеральных 

праздников. 

         Для реализации рабочей программы используются  учебники:  

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI века: учебник для  9кл.      

общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2014. 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 

9кл.учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014. 

 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю Брандт « История России»,М.: Просвещение, 2014. 

( В cоответствии с Методическими рекомендациями КРИППО от 28 августа 2018 г.) 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

   применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

 

Учащиеся должны: 

Называть: 

- основные периоды отечественной истории Х1Х в. И этапы наиболее масштабных 

событий. 

Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. Называть 

 - место, обстоятельства, участников событий; 

- крупнейших государственных и общественных деятелей Х1Х начала ХХ в.; 

- основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      

представителей и достижения отечественной науки и культуры; 

 - известных полководцев, участников военных событий. 

Показывать на исторической карте: 

 - территорию России и ее изменение; 

 - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

 - места военных сражений. 

 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, при 

работе с документами и другими историческими материалами. 

Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 

различия. 

 Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории и их 

участниках. 

Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 

периоды отечественной истории  

Составлять описание: зданий, технических сооружений, машин; предметов быта; 

памятников художественной культуры. 

Соотносить факты и общие процессы и явления: изменения политического строя России; 

внутренней и внешней политики; модернизации, индустриализации; развития 

общественной мысли, художественной культуры. 

 Называть характерные, существенные черты: 

  - политических режимов, явлений политической жизни страны; 

 - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды  



- развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

- внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

 Объяснять значение понятий 

Сравнивать: развитие России в разные периоды истории;  темпы и характер 

модернизации в России и других странах; политические режимы в России и других 

странах. 

Излагать суждения о причинах и последствиях событий 

Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических 

деятелей, представителей общественных движений, науки и культуры. 

Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 

основных событий, их участников, результаты и итоги событий; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей; изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) 

исторические события и явления по указанному признаку. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний 

об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

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 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. Две Америки 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. Национально- освободительная 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. 

Тема. Страны Западной Европы во второй половине  XIX в.  

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 личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка 

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 по-

английски. 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 народов. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

 Тема. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой 

колонизации на империалистическую. 
Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам. 

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. ХунСюцюань: 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). 

БалгангадхарТилак. 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.  Международные отношения: обострение противоречий 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. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 

формирование Антанты. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: 



модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 

           ИСТОРИЯ РОССИИ 

  Тема. 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 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. 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.  

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п                      Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1. Всемирная история 

Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики 

9 

2. История России 

Россия в 1880—1890- е гг.  
15 

3. Всемирная история 

Страны Западной Европы во второй половине  XIX в 
11 

4. История России 

Россия в начале  XX в.  
19 

5. Всемирная история 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. Смена торговой колонизации на 

империалистическую. 

9 

6. Всемирная история 

Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны?  

 

5 

 Итого 68 

 
 


