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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  истории  для  9  класса  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  г.  №  1897),  Основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  МБОУ  «Гимназия  №  17»,  Примерной  программы
общего  среднего  образования  по  история  МО  РФ  (базовый  уровень),
авторской  рабочей  программы   по  Истории  России  к  предметной  линии
учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  и  др.  под  редакцией  А.  В.
Торкунова в основной школе (6—9 классы) и авторской программы по курсу
всеобщей истории А.Я.Юдовская и др.,- М.: Просвещение, 2019 г.        

Структуризация  представленной  программы  осуществлена  в
соответствии с Примерным учебным планом, согласно которому на изучение
курса истории на базовом уровне в 9 классе отводится 67  часов из расчёта 2
часа в неделю. Данный курс состоит из двух компонентов «История России в
XIX в» и Новая история. XIXв.»

Цель изучения учебного курса:

образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного  к
самоидентификации  и  определению  своих  ценностных  приоритетов  на
основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и  человечества  в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности.

Задачи изучения учебного курса:
—  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире;
—  овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества,  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,  согласия  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;
—  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
— формирование у школьников умений применять исторические знания в
учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.



-  овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными
типами исторических  источников  как  основы  решения  исследовательских
задач,  информационно-коммуникативной   деятельности,   извлечения
необходимой  информации   из   источников,   созданных   в   различных
знаковых системах (таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд).

- ориентация на проблемное изложение курса.

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

При  изучении  программы  используются  следующие  инновационные
технологии:  технология  развивающего  обучения,  проектная  технология,
технология  личностно-ориентированного  обучения,  игровая  технология,
информационная технология.

Программа  реализуется  с  помощью  УМК  в  который  входят  учебники   
«История  России.  XIX в.»  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  и  др.  под
редакцией А. В. Торкунова  и всеобщей истории  «История нового времени.
XIX в.» Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Баранов П. А.

Учебно-тематическое планирование

Всеобщая история. История Нового времени. XIX-начало XX в. (23 часа)

№ п/п Наименование раздела Всего часов

Тема 1.  Начало индустриальной эпохи 6

Тема 2.
Страны Европы и США в первой 
половине XIX в. 7

Тема 3.
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX
– начале XX в. 3

Тема 4.
Страны Европы и США во второй 
половине  ХIХ — начале ХХ в. 7

Учебно-тематическое планирование.

История России (44 ч)

Номер
темы

Наименование раздела. темы Всего часов

Введение
1



Тема 1.
Россия в первой четверти XIX в.

9

Тема 2
Россия во второй четверти XIX в.

8

Тема 3
Россия в эпоху великих реформ

9

Тема 4
Россия в 1880-1890х гг.

8

Тема 5
Россия в начале XX в.

8

Повторение по курсу 2

Всего часов 67

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX —
НАЧАЛО ХХ в. (23 часа)

 Введение.  Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.
Основные  черты  индустриального  общества  (классического  капитализма):
свобода,  господство  товарного  производства  и  рыночных  отношений,
конкуренция,  быстрая  техническая  модернизация.  Завершение
промышленного переворота.
Тема  1  СТАНОВЛЕНИЕ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО  ОБЩЕСТВА.
ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К
ОБЩЕСТВУ  ИНДУСТРИАЛЬНОМУ.  Успехи  машиностроения.
Переворот  в  средствах  транспорта.  Дорожное  строительство.  Военная
техника.  Новые  источники  энергии.  Капитализм  свободной  конкуренции.
Экономические  кризисы  перепроизводства.  Неравномерность  развития
капитализма.  Усиление  процесса  концентрации  производства  и  капиталов.
Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния  предприятий.  Корпорации  и
монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и
эмиграция  населения.  Аристократия  старая  и  новая.  Новая  буржуазия.
Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение
за уравнение в правах.
Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура  и  повседневность.
Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики,  физики, химии,
биологии,  медицины.  Наука  на  службе  у  человека.  Развитие  науки  в
России.
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения.
Романтизм и критический реализм в  литературе (Джордж Байрон,  Виктор
Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль



Золя.  Джозеф  Редьярд  Киплинг.  Воплощение  эпохи  в  литературе.
Художественная культура 19 в. В России.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа.
Реализм  в  живописи:  Оноре  Домье.  Импрессионизм:  Клод  Моне,  Камиль
Писсарро,  Огюст  Ренуар.  Скульптура:  Огюст  Роден.  Постимпрессионизм:
Поль  Сезанн,  Поль  Гоген.  Музыка:  Фридерик   Шопен,  Джузеппе  Верди,
Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино.
Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  каким  должно  быть  общество  и
государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой
половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества.
Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об
устройстве  и  развитии  общества.  Рождение  ревизионизма.  Эдуард
Бернштейн. Первый интернационал.
Тема 2. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и
империи.  Французский  гражданский  кодекс.  Завоевательные  войны
консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи.
Причины  ослабления  империи  Наполеона  Бонапарта.  Поход  в  Россию.
Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и
европейский  порядок.  Решение  Венского  конгресса  как  основа  новой
системы  международных  отношений.    Отечественная  война  1812  г.,
заграничный поход русской армии.
Англия  сложный  путь  к  величию  и  процветанию.  Политическая  борьба.
Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского
режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к
«почтительности». Внешняя политика Англии.
Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после
реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830
г.  Кризис Июльской монархии.  Выступления лионских ткачей.  Революция
1848 г.
 Международные отношения с Россией.
Германия:  на  пути  к  единству  Вильгельм  I  и  Отто  фон  Бисмарк.
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств.
Война  с  Австрией  и  победа  при  Садове.  Образование  Северогерманского
союза.  Борьба  за  независимость  и  национальное  объединение  Италии.
Камилло  Кавур.  Революционная  деятельность  Джузеппе  Гарибальди.
Джузеппе Мадзини. Национальное объединение Италии. Война, изменившая
карту  Европы.  Парижская  коммуна.  Третья  республика  во  Франции.
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
США  в  XIX  в.  Увеличение  территории  США.  «Земельная  лихорадка».
Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой
половине  XIX  в.  Сайрус  Маккормик.  Идеал  американского  общества  —
фермер,  «человек,  у  которого  нет  хозяина».  Плантационное  хозяйство  на



Юге.  Положение  негров  рабов.  Движения  протеста.  Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна.  Нарастание конфликта между Севером и Югом.
Авраам  Линкольн  —  президент,  сохранивший  целостность  государства.
Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа
северян.
Тема 3. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX- НАЧАЛЕ
XX в.
Япония.  Кризис  традиционализма.  Насильственное  «открытие»  Японии
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые
реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство.
Изменения  в  образе  жизни  общества.  Поворот  к  национализму.
Колониальная  политика.  Китай.  Насильственное  «открытие»  Китая.
Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на
сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899
—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия.  Особенности  колониального  режима  в  Индии.  Насильственное
разрушение  традиционного  общества.  Восстание  1857—1859  гг.  Аграрное
перенаселение  страны,  голод  и  эпидемии.  Индийский  национальный
конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.
Африка.  Традиционное  общество  на  Африканском  континенте.  Занятия
населения.  Культы  и  религии.  Раздел  Африки  европейскими  державами.
Независимые  государства  Либерия  и  Эфиопия.  Борьба  Эфиопии  за
независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС.
Европейская колонизация Африки.
Восстания гереро и готтентотов.
Латинская Америка. Война за независимость.
Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX в. – начале XX
в.

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент.
Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная
реформа  1867  г.  Пора  реформ.  Особенности  экономического  развития
Великобритании.  Ирландский  вопрос.  Рождение  лейбористской  партии.
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд
Джордж.

Внешняя политика. Колониальные захваты
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От
свободной  конкуренции  к  монополистическому  капитализму.  Усиленный
вывоз  капитала.  Особенности  политического  развития.  Демократические
реформы.  Франция  —  первое  светское  государство  среди  европейских
государств.  Коррупция  государственного  аппарата.  «Дело  Дрейфуса».
Движения  протеста.  Создание  колониальной  империи.  Реваншизм  и
подготовка к войне.

Германская  империя  в  конце  19-начале  20  в.  Борьба  за  место  под
солнцем. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе
империи.  Быстрое  экономическое  развитие.  Юнкерство  и  крестьянство.



Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против
социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм
II  — «человек  больших неожиданностей».  От «нового курса»  к  «мировой
политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.
Австро-Венгрия.  «Лоскутная  империя».  Развитие  национальных культур  и
самосознания  народа.  «Национальное  возрождение»  славянских  народов
Австрийской  империи.  «Весна  народов»  в  империи  Габсбургов.
Политическое  устройство  Австро-Венгрии.  Национальный  вопрос.  Начало
промышленной революции. Внешняя
политика.

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Конституционная
монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата
за  отсталость  страны.  Движения  протеста.  Эра  либерализма.  Переход  к
реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие
после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым».
Господство  трестов.  Президентская  республика.  Структура  американского
общества.  Нерешенные  социальные  проблемы.  Американская  федерация
труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина
Монро». Агрессивная внешняя политика США. 
Международные отношения. Отсутствие системы европейского равновесия в
XIX  в.  Начало  распада  Османской  империи.  Политическая  карта  мира  к
началу XX в. Нарастание
противоречий между великими державами и основные узлы противоречий.
Тройственный  союз.  Франко-русский  союз.  Англо-германское
соперничество.  Антанта.  Первые  империалистические  войны.  Балканские
войны.  Образование  Болгарского  государства.  Независимость  Сербии,
Черногории  и  Румынии.  Балканские  войны  —  пролог   Первой  мировой
войны.  Пацифистское  движение.  Второй  интернационал  против  войн  и
политики
гонки вооружений
История  России  (44  часа)

Введение. Александровская  эпоха:  государственный  либерализм
Проекты  либеральных  реформ  Александра  I.  Внешние  и  внутренние
факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М. М.
Сперанский. Внешняя политика России. Война России с Францией 1805—
1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение
Финляндии.  Война  с  Турцией  и  Бухарестский  мир 1812  г.  Отечественная
война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России
в  европейской  политике  после  победы  над  Наполеоном  и  Венского
конгресса.  Либеральные  и  охранительные  тенденции  во  внутренней
политике. *Польская конституция 1815 г. Военные поселения. *Дворянская
оппозиция  самодержавию.  Тайные  организации:  Союз  спасения,  Союз



благоденствия,  Северное  и  Южное  общества.  Восстание  декабристов  14
декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

 Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
Экономическая  политика  в  условиях  политического  консерватизма.
Государственная  регламентация  общественной  жизни:  централизация
управления,  политическая  полиция,  кодификация  законов,  цензура,
попечительство  об  образовании.  Крестьянский  вопрос.  Реформа
государственных  крестьян  П. Д.  Киселева  1837—1841  гг.  Официальная
идеология:  «православие,  самодержавие,  народность».  Формирование
профессиональной  бюрократии.  Расширение  империи:  русско-иранская  и
русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного
восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный
вопрос.  Распад  Венской  системы.  Крымская  война.  Героическая  оборона
Севастополя.  Парижский  мир  1856  г.  Сословная  структура  российского
общества.  Крепостное  хозяйство.  Помещик  и  крестьянин,  конфликты  и
сотрудничество.  Промышленный  переворот  и  его  особенности  в  России.
Начало  железнодорожного  строительства.  Москва  и  Петербург:  спор  двух
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры.
Городское  самоуправление.  Общественная  жизнь  в  1830—1850-е  гг.  Роль
литературы,  печати,  университетов  в  формировании  независимого
общественного  мнения.  Общественная  мысль:  официальная  идеология,
славянофилы  и  западники,  зарождение  социалистической  мысли.
Складывание теории русского социализма. А.  И. Герцен. Влияние немецкой
философии и французского  социализма на  русскую общественную мысль.
Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

 Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные  влияния.
Государственная  политика  в  области  культуры.  Основные  стили  в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи.  *Культ  гражданственности.  Золотой  век  русской  литературы.
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.
Развитие  науки  и  техники.  Географические  экспедиции.  Открытие
Антарктиды.  Деятельность  Русского  географического  общества.  Школы  и
университеты.  Народная  культура.  Культура  повседневности:  обретение
комфорта.  Жизнь  в  городе  и в усадьбе.  Российская  культура  как  часть
европейской  культуры.  Народы  России  в  первой  половине  XIX  в.  (2  ч)
Многообразие  культур  и  религий  Российской  империи.  Православная
церковь  и  основные  конфессии  (католичество,  протестантство,  ислам,
иудаизм,  буддизм).  Конфликты  и  сотрудничество  между  народами.
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское.  Польское  восстание  1830—1831  гг.  Присоединение  Грузии  и



Закавказья.  Кавказская  война.  Движение  Шамиля.  Роль  культуры:  вклад
России в мировую культуру.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы  1860—1870-х  гг. —  движение  к  правовому  государству  и
гражданскому  обществу.  Крестьянская  реформа 1861  г.  и  ее  последствия.
Крестьянская  община.  Земская  и  городская  реформы.  Становление
общественного  самоуправления.  Судебная  реформа  и  развитие  правового
сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом
строе  страны.  Конституционный  вопрос.  Многовекторность  внешней
политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней
Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  Россия на
Дальнем Востоке. Россия в 1880—1890-х гг.  

Россия  в1880-1890-х гг. 

 «Народное  самодержавие»  Александра  III.  Идеология  самобытного
развития  России.  Государственный  национализм.  Реформы  и
«контрреформы».  Политика  консервативной  стабилизации.  Ограничение
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.
Независимость суда.  Права университетов и власть попечителей. Печать и
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство
в  экономику.  Форсированное  развитие  промышленности.  Финансовая
политика.  Консервация  аграрных  отношений.  Пространство  империи.
Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение
статуса великой державы. Освоение государственной территории. Сельское
хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации.
Общинное  землевладение  и  крестьянское  хозяйство.  Взаимозависимость
помещичьего  и  крестьянского  хозяйств.  Помещичье  «оскудение».
Социальные  типы  крестьян  и  помещиков.  Дворяне-предприниматели.
Индустриализация  и  урбанизация.  Железные  дороги  и  их  роль  в
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения
в  города.  Рабочий  вопрос  и  его  особенности  в  России.  Государственные,
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие
городской  культуры.  Технический  прогресс  и  перемены  в  повседневной
жизни.  Развитие  транспорта,  связи.  Рост  образования  и  распространение
грамотности.  Появление  массовой  печати.  Роль  печатного  слова  в
формировании  общественного  мнения.  Народная,  элитарная  и  массовая
культура.  Российская  культура  XIX  в.  как  часть  мировой  культуры.
Становление национальной научной школы и ее вклад в  мировое научное
знание.  Достижения  российской  науки. Общественная  значимость
художественной  культуры.  Литература,  живопись,  музыка,  театр.
Архитектура и градостроительство.



 Этнокультурный  облик  империи.  Основные  регионы  и  народы
Российской  империи  и  их  роль  в  жизни  страны.  Правовое  положение
различных этносов и конфессий.  Процессы национального и религиозного
возрождения  у  народов  Российской  империи.  Национальные  движения
народов  России.  Взаимодействие  национальных  культур  и  народов.
Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии.
Польское  восстание  1863  г.  Прибалтика.  Еврейский  вопрос.  Поволжье.
Северный  Кавказ  и  Закавказье.  Север,  Сибирь,  Дальний  Восток.  Средняя
Азия.  Миссии  Русской  православной  церкви  и  ее  знаменитые
миссионеры.

 Формирование  гражданского  общества  и  основные  направления
общественных  движений.  Общественная  жизнь  в  1860—1890-х  гг.  Рост
общественной  самодеятельности.  Расширение  публичной  сферы
(общественное  самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Феномен
интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.
Студенческое  движение.  Рабочее  движение.  Женское  движение.  Идейные
течения  и  общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма,
марксизма  и  других  направлений  европейской  общественной  мысли.
Консервативная  мысль.  Национализм.  Либерализм  и  его  особенности  в
России.  Русский  социализм.  Русский  анархизм.  Формы  политической
оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.
Народничество  и  его  эволюция.  Народнические  кружки:  идеология  и
практика.  Большое  общество  пропаганды.  «Хождение  в  народ».  «Земля  и
воля»  и  ее  раскол.  «Черный  передел»  и  «Народная  воля».  Политический
терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Группа  «Освобождение  труда».  «Союз  борьбы  за  освобождение  рабочего
класса». I  съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 

 На  пороге  нового  века. динамика  и  противоречия  развития.
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.
Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его
роль  в  индустриализации  страны.  Россия —  мировой  экспортер  хлеба.
Аграрный  вопрос.  Демография,  социальная  стратификация.  Разложение
сословных  структур.  Формирование  новых  социальных  страт.  Буржуазия.
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские
слои.  Типы сельского  землевладения  и хозяйства.  Помещики и крестьяне.
Положение женщины в  обществе.  Церковь в условиях кризиса  имперской
идеологии. Распространение светской этики и культуры. Имперский центр и
регионы.  Национальная  политика,  этнические  элиты  и  национально-
культурные  движения.  Россия  в  системе  международных  отношений.
Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904—  1905 гг.
Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. Первая российская революция
1905—1907  гг.  Начало  парламентаризма  в  России.  Николай  II  и  его



окружение.  Деятельность  В. К.  Плеве  на  посту  министра  внутренних дел.
Оппозиционное  либеральное  движение.  «Союз  освобождения».  Банкетная
кампания. 

Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  социальных
протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический
терроризм «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих,
крестьян,  средних  городских  слоев,  солдат  и  матросов.  «Булыгинская
конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17
октября  1905  г.  Формирование  многопартийной  системы.  Политические
партии,  массовые  движения  и  их  лидеры.  Неонароднические  партии  и
организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики
и  меньшевики.  Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы).  Национальные
партии.  Правомонархические  партии  в  борьбе  с  революцией.  Советы  и
профсоюзы.  Декабрьское  1905 г.  вооруженное  восстание  в  Москве.
Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг. Избирательный
закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I  Государственную думу.
Основные  государственные  законы 23  апреля  1906  г.  Деятельность  I  и  II
Государственной думы: итоги и уроки.

 Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая
стабилизация  и  социальные  преобразования.  П.  А.  Столыпин:  программа
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований
и  нарастание  социальных  противоречий.  III  и  IV  Государственная  дума.
Идейно-политический  спектр.  Общественный  и  социальный  подъем.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней
России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной
литературе  и  искусстве.  Мировоззренческие  ценности  и  стиль  жизни.
Литература  начала  XX  в.  Живопись.  «Мир  искусства».  Архитектура.
Скульптура.  Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.
«Русские  сезоны»  в  Париже.  Зарождение  российского  кинематографа.
Развитие  народного  просвещения:  попытка  преодоления  разрыва  между
образованным  обществом  и  народом.  Открытия  российских  ученых.
Достижения  гуманитарных  наук.  Формирование  русской  философской
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. Наш край в XIX —
начале ХХ в.

 Обобщение.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:

-  в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 



Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к
символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 
-   российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов;

-  гражданская  позиция как  активного  и ответственного  члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой и  ответственной
деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

-  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;

-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и
технического творчества, спорта, общественных отношений;



-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;

-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

-  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения поставленных

целей и реализации планов деятельности;  выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности,  навыками разрешения проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

-  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,
гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационной безопасности;



-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов;

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов,  их результатов и оснований,  границ
своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  задач  и  средств  их
достижения.

Предметные результаты:

- сформированность представлений о России в разные исторические периоды
на  основе  знаний  в  области  обществознания,  истории,  географии,
культурологии и пр.;

- сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части
мира в контексте мирового развития, как

определяющего компонента формирования российской идентичности;

- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов
России, понимания ее прошлого и настоящего;

-  сформированность  представлений  о  единстве  и  многообразии
многонационального  российского  народа;  понимание  толерантности  и
мультикультурализма в мире;

-  сформированность  умений  использования  широкого  спектра  социально-
экономической  информации  для  анализа  и  оценки  конкретных  ситуаций
прошлого и настоящего;

- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших  в  один  исторический  период  в  разных  социокультурных
общностях,  и  аналогичных  исторических  процессов,  протекавших  в
различные хронологические периоды;

-  сформированность  способности  отличать  интерпретации  прошлого,
основанные  на  фактическом  материале,  от  заведомых  искажений,  не
имеющих документального подтверждения;

-  сформированность  представлений  об  особенностях  современного
глобального  общества,  информационной  политике  и  механизмах  создания
образа исторической и современной России в мире;



-  сформированность  умений  реконструкции  и  интерпретации  прошлого
России  на  основе  источников,  владение  умениями  синтеза  разнообразной
исторической информации для комплексного анализа и моделирования на ее
основе вариантов дальнейшего развития России.

Требования к уровню освоения программы 

Выпускник  на базовом уровне научится:

• характеризовать  особенности  исторического  пути  России,  её  роль  в
мировом сообществе;

• определять  исторические  предпосылки,  условия,  место  и  время
создания исторических документов;

• самостоятельно  искать  и  критически  анализировать  историко-
социальную  информацию  в  Интернете,  на  телевидении,  в  других  СМИ,
систематизировать и представлять её в различных знаковых системах;

• определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные
связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами);

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

• находить и правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и
времени;

• презентовать  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем,
графиков;

• раскрывать  сущность  дискуссионных,  «трудных»  вопросов  истории
России;

• определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных
версиях, оценках исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;

• корректно  использовать  терминологию  исторической  науки  в  ходе
выступления, дискуссии и т.д.;

• соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной,
региональной, общероссийской и мировой истории;

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-
популярной  литературе,  собственную  точку  зрения  на  основные  события
мировой истории;



• критически  оценивать  вклад  конкретных  личностей  в  развитие
человечества;

• объяснять  мотивы,  цели  и  результаты  деятельности  исторических
личностей и политических групп в истории;

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с
периодизацией,  изложенной  в  историко-культурном  стандарте),  проводить
временной и пространственный анализ;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

• использовать  принципы  структурно-функционального,  временнóго  и
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать  содержащуюся  в  них  информацию  с  целью  реконструкции
фрагментов  исторической  действительности,  аргументации  выводов,
вынесения оценочных суждений;

• анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и
оценки  исторического  прошлого,  отличать  интерпретации,  основанные  на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;

• устанавливать причинно-следственные,  пространственные,  временные
связи  исторических  событий,  явлений,  процессов  на  основе  анализа
исторической ситуации;

• определять и аргументировать своё отношение к различным версиям,
оценкам  исторических  событий  и  деятельности  личностей  на  основе
представлений о достижениях историографии;

• целенаправленно  применять  элементы  методологических  знаний  об
историческом  процессе,  начальные  историографические  умения  в
познавательной,  проектной,  учебно-исследовательской  деятельности,
социальной  практике,  поликультурном  общении,  общественных
обсуждениях и т.д.;

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать
документальную  базу  по  исторической  тематике;  оценивать  различные
исторические версии;

•  проводить     самостоятельные     исторические     исследования     и
реконструкцию исторических событий;

• представлять  результаты  историко-познавательной  деятельности  в
свободной форме.

Тематическое планирование по всеобщей истории



Номер
урока

тема Кол-
во 
часо
в

План
иру-
емая 
дата

Скорре
ктиров
ан-ная 
дата

Глава 1.  Начало индустриальной эпохи 6
урок 1. Экономическое развитие в XIX – начале XX в. 1 03.09
Урок 2. Меняющееся общество 1 07.09
Урок 3. Век демократизации 1 10.09
Урок 4 «Великие идеологии» 1 14.09
Урок 5 Образование и наука 1 17.09
Урок 6 XIX век в зеркале художественных исканий. Повседневная 

жизнь и мировосприятие человека XIX в.
1 21.09

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине
XIX в.

7

Урок 7 Консульство и империя 1 24.09
Урок 8 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

Империи
1 28.09

Урок  9 Великобритания: экономическое лидерство и политические
реформы

1 01.10

Урок 10 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 12.10
Урок 11 Германия в первой половине XIX в. 1 15.10
Урок 12 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 19.10
Урок 13 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и 

экономический рост
1 22.10

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – 
начале XX в.

3

Урок 14 Страны Азии в XIX – начале XX в. 1 26.10
Урок 15 Африка в XIX – начале XX в. 1 29.10
Урок 16 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1 02.11

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине  
ХIХ — начале ХХ в.

7

Урок 17 Великобритания до Первой мировой войны 1 09.11
Урок 18 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 12.11
Урок 19 Германия на пути к европейскому лидерству 1 23.11
Урок 20 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 26.11
Урок 21 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 30.11
Урок 22 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 

эры»
1 03.12

Урок 23 Международные отношения в XIX – начале XX в. 1 07.12
История России 44

Урок 24 Введение 1 10.12
Глава I Россия в первой четверти XIX в. 9

Урок 25 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1 14.12
Урок 26 Александр I: начало правления. Реформы М. Сперанского 1 17.12
Урок 27 Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг 1 21.12
Урок 28 Отечественная война 1812 г. 1 24.12
Урок 29 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1815-1825гг.
1 28.12



Урок 30 Национальная политика Александра I. 1 11.01
Урок 31 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в.
1 14.01

Урок 32-
33

Общественное  движение  при  Александре  I.  Выступление
декабристов.

2 18.01
21.01

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 8
Урок 34 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I
1 25.01

Урок 35 Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в. 

1 28.01

Урок 36 Общественное движение при Николае I 1 01.02
Урок 37 Национальная и религиозная политика Николая I 1 04.02
Урок  38-
39

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 
гг. Крымская война 1853-1856гг.

   1 08.02

Урок  40-
41

Культурное пространство империи в первой половине XIX 
в. Роль культуры: вклад России в мировую культуру

1 11.02

Глава Ш. Россия в эпоху Великих реформ 9
Урок 42 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России
1 15.02

Урок 43 Александр  II: начало правления. Крестьянская реформа 
1861 г.

1 18.02

Урок 44 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация

1 01.03

Урок 45 Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период

1 04.03

Урок 46-
47

Общественное движение при Александре II и политика 
правительства

1 11.03

Урок 48 Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в Европе и России.

1 15.03

Урок 49 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.

1 18.03

Урок 50 Оценочные процедуры в форме  контрольной работы. 
Россия в первой четверти XIX в.

1 22.03

  Глава IV. Россия в 1880-1890-х гг. 8
Урок 51 Александр III: особенности внутренней политики 1 25.03
Урок 52 Перемены в экономике и социальном строе 1 29.03
Урок 53 Общественное движение в 1880-х  первой половине 1890-х 

гг.
1 01.04

Урок 54 Национальная и религиозная политика Александра Ш 1 12.04
Урок 55 Внешняя политика Александра Ш 1 15.04
Урок 56 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.: достижения российской науки и образования
1 19.04

Урок 57 Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: русская литература

1 22.04

Урок 58 Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: художественная культура народов России. 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.

1 26.04

Глава V. Россия в начале XX в. 8



Урок 59 Россия и мир на рубеже XIX в.в.: динамика и противоречия
развития

1 29.04

Урок 60 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-
XX вв.

1 03.05

Урок 61 Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894-1904 гг.

1 06.05

Урок 62 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
1904-1905 гг.

1 10.05

Урок 63 Первая российская революция и политические реформы 
1905-1907 гг.

1 13.05

Урок 64 Социально-экономические реформы П.А.Столыпина 1 17.05
Урок 65 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1 20.05
Урок 66 Серебряный век русской культуры. 1 24.05
Урок 67 Итоговое повторение 1 27.05

Всего 67

Программа реализуется с помощью УМК:

Для учащихся: 

Учебник. История России. 9 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,
А.Я.Токарева и др. под редакцией А. В. Торкунова; М.«Просвещение», 
2017; Всеобщая история А.Я.Юдовская и др.,- М.: Просвещение, 2019 
г.        

Для учителя:

1. Учебник. История России. 9 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,
А.Я.Токарева и др. под редакцией А. В. Торкунова; М.«Просвещение», 
2017;

2. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 9 класс», авторы: 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 
А.А.Искендерова; М. «Просвещение», 2020 год.

3. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н.
4. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 

гг. авторы: А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 
г.

5. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.
6. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. 

Данилов А.А. 
7. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.



8. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. 
Данилов А.А.

9. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp   - Энциклопедия Кирилла и 
Мефодия

10. - http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов 
по истории. Подробные биографии, документы,                   статьи, 
карты

11.- http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;

12.- http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал

13.http:/www.mon.gov.ru  -  сайт Министерства образования и науки РФ

14.- http://pedsovet.org  - Всероссийский Интернет-педсовет.

15.- http://mlis.ru   - методико-литературный Интернет-сервис

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA&sa=D&source=editors&ust=1613238276463000&usg=AOvVaw1fxzDxfmgoThbwtGXn-v21
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