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Рабочая программа по истории России для 9 класса с задержкой психического развития (далее – 
ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития.    
    Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 
допускается гибридная форма обучения.   
 

Специальные условия реализации программы учебного предмета 
  для обучающихся с ЗПР. 

 
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является 

формирование у обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 
ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 
основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 
истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 
приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 
взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 
дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на 
развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 
активности и самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 
выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника и 
самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 
информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного 
учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной 
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деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического 
мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная 
память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся 
замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 
понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются 
в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей 
общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 
помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 
преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 
материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 
уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с 
ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить 
овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 
систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, 
памятка, алгоритм, схема, карта). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 Личностные результаты  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
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государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 
группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
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понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 
в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).  
Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информа-цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выде-ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения   всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
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решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования 
образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 
технологий.  

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  

https://school−k51.gosuslugi.ru



6  
  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение   характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:  
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; � определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; � 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Предметные  результаты :  
 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

• 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.  

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 
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культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной ли-тературе 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.  

  
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

  
РАЗДЕЛ  1.  РОССИЯ  В ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ   XIX в.   

Тема 1. Введение. Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. 
Экономический строй. Политический строй.  
 Тема 2. Внутренняя и внешняя политика в первой половине  XIX в.   

Внутренняя политика в 1801—1811 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр 1. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в 
Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. М.М. Сперанский. «Введение к уложению 
государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические 
реформы. Отставка Сперанского:  
причины и последствия.  

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 
века. Основные пели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и 
его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от захватчиков.  

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 
мировая держава.  
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Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 
Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные 
итоги внутренней политики Александра I.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 
Аграрный проект А.А.Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  
  
Тема 2. Общественные движения начала XIX в. Движение декабристов.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 
общественных движений. Тайные масонские организации. Движение декабристов. 
Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 
проекты П. И. Пестеля и Н. М.  
Муравьева.  Власть и общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 
декабристов.  
  
Тема 3. Внутренняя политика Николая 1.   

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. 
Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 
Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 
Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 
Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы 
с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Крепостнический характер экономики и 
зарождение капиталистических отношений.  Начало промышленного переворота. 
Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и 
торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления 
государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.  
  
Тема 4. Общественная мысль во второй четверти XIX в   

Особенности общественного движения   30—50-х  гг.   Консервативное движение. 
Официальная государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. 
Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев) и 
славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские). Революционное 
движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Утопический социализм: теория 
«общинного социализма».  
  
Тема 5. Внешняя политика Николая 1.   

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных 
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-
турецкая война 1828 —1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия 
и Центральная Азия.  
Восточный вопрос во внешней политике России.  

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 
Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 
планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. 
Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  
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Тема 6. Российская культура первой половины XIX в.   
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.  

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, 
К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская 
обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. 
Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зимин 
и развитие органической химии.  

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. 
Русское географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм).  

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 
поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 
Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского.  
Театр.  П. С. Мочалов.  М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов.  
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. 
А.  
Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.  

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 
Федотов. А. Г. Венецианов.  
Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание 
Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, 
ансамбль Дворцовой   площади).  О. И. Бове    (Триумфальные  ворота  в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. 
Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата).  

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура 
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Родной край в перовой 
половине   XIX в.   
Основные понятия раздела  

Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, 
разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный 
подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 
крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 
крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, 
крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 
Романтизм, классицизм, реализм. Русско-византийский стиль.  Россия на пороге 
перемен.  
  
  
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ   ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в    
 Тема 1. Великие реформы 1860-70 г.г  

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в 
обществе. Александр II. Начало правления Александра II. Смягчение политического 
режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного 
права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 
крепостного права.  
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Либеральные реформы 60— 70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 
Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—
80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  
  
Тема 2. Общественные движения второй половины XIX в  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—
начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы.  М. Н. Катков.  

Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 
Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев). 
Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 
и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.  
  
Тема 3.  Внешняя политика Александра II.   

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 
кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски.  
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д.  
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от 
османского ига.  
  
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в правление  
Александра III   

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.  Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 
политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 
политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Социально-экономическое 
развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование классов 
индустриального общества Формирование буржуазии. Рост пролетариата.  

 Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Деятельность Н. X. Бунге 
и И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  

Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Размывание дворянского 
сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 
буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. 
Казачество. Особенности российского пролетариата.  
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 Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России.  
  
Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.   

 Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. 
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 
Распространение марксизма в России.  
  
Тема 6. Российская культура   второй половины XIX в.   

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 
демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная 
реформа. Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи 
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.  

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 
российской журналистики. Революционно-демократическая литература.  

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни.  

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры.  

Быт: 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.  
  
Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире   

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная 
структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и 
качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в 
начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Военно-
политические блоки.  Родной край во второй половине   XIX – начале ХХ в. в.  
Итоговое повторение и обобщение. 

  
Основные понятия раздела  

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 
монополизация, монополистический капитализм, полицейское государство, 
социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 
революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, 
террор, бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное 
представительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее 
законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, 
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урбанизация, критический реализм, «Могучая кучка», передвижники. Тройственный 
союз, Антанта.  

 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов 
воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 
МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;    

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,   
проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   

№ Название темы Количество 
часов 

1 Введение. Россия на рубеже веков 1 
2 Тема 1. Внутренняя и внешняя политика России в 

начале XIX в.   
9 

3 Тема 2. Общественные движения начала XIX в. 
Движение декабристов. 

7 

4 Тема 3. Внутренняя политика Николая 1. 4 
5 Тема 4. Общественная мысль во второй четверти 

XIX в 
4 

6 Тема 5. Внешняя политика Николая1. 4 
7 Тема 6. Российская культура первой половины XIX 

в. Родной край в первой        11 половине  XIX в. 
Повторение и обобщение. Россия в первой 
половине XIX в.  

11 

 Раздел 2. РОССИЯ  ВО ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ 
XIX в.   

 

8 Тема 1. Великие реформы 60-70 годов XIX в.   6 
9 Тема 2. Общественные движения второй половины 

XIX в. 
4 

1
0 

Тема 3. Внешняя политика Александра II.   3 

1
1 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое 
развитие России в правление Александра III.                           

7 

1
2 

Тема 5. Общественное движение в 80—90-х гг.   2 

1
3 

Тема 6. Российская культура второй половины XIX 
в 

3 
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                                                                                                                              Итого  68 
  
  
  

  
  
  

1
4 

Тема 7. Российская империя на рубеже веков и ее 
место в мире. Родной край        9    во второй 
половине  XIX  -начале ХХ в. в. Повторение и 
обобщение. Россия и  мир на пороге XX в.  
    
 

9 
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