I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по истории в 9 классе ГБОУ СОШ с.Сколково
Рабочая программа по истории составлена для 9 класса, в котором наряду с нормотипичными детьми,
обучается ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для него характерны особые
образовательные потребности, специфика которых учитывается при определении видов
деятельности. Планируемые результаты освоения курса истории в 9 классе и объём содержания,
обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях
выделены курсивом.
Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом,
данная рабочая программа является адаптированной.
Сведения о ребёнке, его актуальное состояние, проблемы.
Задержка развития данного ребёнка — следствие перенесённых в раннем детстве заболеваний,
влияющих на развитие мозговых функций. Несмотря на то, что первично интеллект н нарушен,
ребёнок в силу своей истощаемости, рассеянности крайне непродуктивен в процессе школьных
занятий. В обучении ребёнок испытывает большие трудности, отличается пассивностью,
бездеятельностью, безынициативностью. Со взрослыми вежлива, адекватно учитавает ситуацию. Без
руководящего воздействия неорганизованна, нецеленаправленна, беспомощна. Главная проблема в
школе — трудности в обучении. Она возникает в связи со сниженной мотивацией достижения,
отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать
возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повышенного утомления ответы ребёнка
становятся необдуманными, нелепыми. Из-за боязни ответить неверно учащаяся вообще
отказывается отвечать, говоря «нем знаю», «не могу».
Подросток обучается в нашей школе с 1 класса. Занимается на тройки, очень редко — четвёрки. Речь
развита, но внимание неустойчивое. Читает медленно, но чтение осознанное. На новую информацию
на уроках реагирует положительно. Никогда не задаёт вопросы по содержанию материала и по
выполнению заданий. Знания по предметам удовлетворительные. На уроках выполняет задания очень
медленно, допускает много ошибок, не способна самостоятельно выполнять задания к материалам
учебника. Может выполнить задание с помощью учителя, под диктовку, но зачастую всё равно с
ошибками. В учебной деятельности проявляет старательность, но на уроках пассивна, быстро
утомляется, редко доделывает начатое до конца.
Информацию, идущую от учителя, ученица воспринимает замедленно и так же её перерабатывает, а
для полного восприятия она нуждается в наглядно-тематической опоре и в предельной развёрнутости
инструкций. Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому ребёнок долго не может освоить
свёрнутые мыслительные операции.
У учащейся нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, она часто не замечает
несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находит допущенные ошибки, даже
после просьбы учителя проверить выполненную работу. Она очень редко может адекватно оценить
свою работу и правильно мотивировать свою отметку.
Даже если задача «принята» ребёнком, то возникают трудности при её решении, так как не
анализируются её условия в целом, не намечаются возможные пути решения, полученные результаты
не контролируются, а допущенные ошибки не исправляются.
С первого взгляда кажется, что у ребёнка наблюдается интерес к выполняемой работе, вместе с тем,
при столкновении с трудностями, нарушается целенаправленнось деятельности, снижается
активность, действия становятся нерешительными. В большинстве случаев внешняя стимуляция и
создание ситуации успеха улучшают продуктивность работы. Результаты деятельности во многом
зависят от того, насколько учитель поможет ребёнку мобилизоваь свои усилия, найти новые стимулы
для работы.
Цель изучения учебного предмета «История»:
Формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и
общества, а также современного образа России.
Задачи изучения учебного предмета «История»:








формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному
Российскому
государству
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

В инклюзивном классе, где учится ребёнок с ЗПР при изучении учебного курса химии
ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития
учащегося указанной категории, прежде всего недостаточная сформированность мыслительных
операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности ребёнка, на
создание условий осмысление выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и
деятельности этого подростка (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший
контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и
практических работ.
Коррекционно – развивающие задачи:
Основной задачей обучения детей с ОВЗ вида является формирование коррекционно-развивающего
пространства через:
1)активизацию познавательной деятельности обучающихся;
2)повышение уровня их умственного развития;
3)нормализацию их учебной деятельности;
4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья;
6)социально-трудовую адаптацию.
Основой для разработки данной программы стали:
 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с.Сколково;
 Рабочая программа по Всеобщей истории. Авторы Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая
история. - М., Просвещение, 2014.
 Рабочая программа по Истории России. Авторы: Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина
И.Е.. — М., Просвещение, 2016.
Планируемые результаты освоения курса истории в 9 классе и объём содержания, обязательный
для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и приложениях выделены
курсивом. В перечне планируемых результатов курсивом выделены те позиции, которые
необходимо и достаточно освоить в текущем учебном году. Материал, который является наиболее
трудным для обучающегося, сопровождается комментариями.

Остальной материал ребёнок осваивает обзорно, а время, отведённое на его закрепление
используется для отработки базовых умений, текущее повторение и пропедевтику. Таким образом,
данная рабочая программа является адаптированной.
Изучение курса истории в 9 классе входит в обязательную часть учебного плана школы. Программа
рассчитана на 1 год – 9 класс. Общее число учебных часов в 9 классе - 102 (3 ч в неделю).
УМК включает следующие пособия:
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:







история России:
История России. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М.Арсентьев, А.А.
Данилов, А.А. Левандовский и др.]; под ред. А.В. Торкунова. - М: Просвещение, 2019.
История России. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М.Арсентьев, А.А.
Данилов, А.А. Левандовский и др.]; под ред. А.В. Торкунова. -т М: Просвещение, 2019.
Новая история:
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 9класс: учебник для
общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А.
Искандерова. – М.: Просвещение, 2019.

Планируемые результаты освоения учебного курса
Истории в 9 классе.
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и
личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений,
видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей,
личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося,
а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.
Личностные результаты:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
 познавательный интерес к прошлому своей страны
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих
эпох;
 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формирование коммуникативной компетентности;
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни
и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:














овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой
миропонимания и познания общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания;
умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную
ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
знать имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии;
основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода XIX в.;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития;
изученные виды исторических источников;
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;







соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира,
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности.
Ученик 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.
Ученик 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 чём 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.
Содержание разделов и тем учебного курса.
«История России»
«Российская империя в XIX - начале ХХ в».
Глава 1. Россия в первой четверти XIX в. (13 часов)
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.
Глава 2. Россия во второй четверти XIX в. (10 часов)
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. Развитие
образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели
и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое
общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм,
реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская
культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ (12 часов)
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. 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.
Глава 4. Россия в 1880-1890е гг. (10 часов)
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.
Глава 5. Россия начала ХХ в. (18 часов)
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. Государственномонополистический 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, генералгубернаторства, 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.
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. 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.
Уроки повторение (6 часов)

Всеобщая история 1800-1914 гг.
Глава I. Становление индустриального общества (6 часов)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного
общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития.
Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире:
материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные
индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая
буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения
моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира. В зеркале художественных исканий. Литература и
искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные
открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии,
биологии, медицины.
XIX век в зеркале художественных изысканий. Искусство в поисках новой картины мира. Основные
художественные направления в живописи и музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины
появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных положений
либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения
социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные
течения в социалистическом лагере.
Глава II. Строительство новой Европы (6 часов)
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и
Империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта.
Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс.
Священный союз.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX
в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису.
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход.
Кризис Июльской монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания,
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя
политика Наполеона III.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто
фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в.
Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское
королевство – центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.
Война, изменившая карту Европы.
Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения
Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание
войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины
поражения и роль Парижской коммуны в истории.
Глава III. Страны Западной Европы в конце в. успехи и проблемы индустриального общества.
(5 часов)

Германская империя: борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового
курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления
темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты
Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий
и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. –
начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX– начале XX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в
конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика
Италии в конце XIX – начале XX в..
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале
XX века.
Глава IV. Две Америки (2 часа)
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социальнополитического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом.
Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в.
Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. Латинская Америка в XIХ в.: время
перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против
колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в
первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской
Америки в XIX в.
Глава V. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (3
часа)
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных
обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии.
Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического
развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.
Китай: традиции против модернизации. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского
движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества
в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 часа)
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против
распространения военной угрозы. Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
Уроки повторения – 2 часа.

