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Рабочая программа по предмету
«История (Новая, История России)» 9 класс



Рабочая программа по истории (России, всеобщей истории) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе требований ФГОС 

основного общего образования второго поколения, Историко-культурного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г 

№1897), с учетом  примерной программы основного общего образования по истории для 5- 9 

классов,одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15),базисного учебного плана, Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия№11основной 

образовательной программы школы, учебно-методического комплекта 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учетом авторской программы по 

истории России для предметной линии учебников под редакцией  А. В.  Торкунова  (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы (основная 

школа):учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А.Данилов,О.Н. 

Журавлева, И.Е .Барыкина.-Просвещение,2016.-77с). 

Программа ориентирована на использование учебника Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова 

«История России.9 класс»(М .Просвещение, 2016), учебников под редакцией А.В. 

Торкунова .Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и построена с 

учетом принципов системности ,научности и доступности, а также преемственности между 

различными разделами курса .Данные линии учебников соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 

08.06.2015 №576): 

1.По всеобщей истории- УМК Юдовская  А.Я.,Баранов  П. А. ,Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени 9 класс. учеб.для общеобразовательных учреждений.-М. 

Просвещение,2020 год 

 

2.По истории России –предметная линия учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова издательства «Просвещения» для 9 класса -М.2020г      

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по истории состоят в том, что 

они разработаны на основе единой концепции непрерывного исторического образования, в 

полной мере реализуют принципы системно - деятельностного подхода, что полностью 

соответствует миссии и целям общеобразовательного учреждения, и образовательным 

запросам обучающихся. Образовательные результаты при преподавании истории отражают 

единство знаний, ценностных отношений и учебной деятельности обучающихся. 

Учет специфики предмета. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную     

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся , приобщения их к 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

Предмет  История  (История России. Всеобщая  история) изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. Основные 

содержательные линии примерной программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 

блоков. 



Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» как части 

предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях 

с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном  многокультурном , 

многонациональном ,многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 

связей истории и предметов образовательной области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента 

(не менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного 

края». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть 

ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню 

подготовки выпускников основной общей школы 

Курс обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитываются возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение 

всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию обучающихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно 

давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс 

всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 



оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая 

задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном курсе 

преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. 

Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – 

это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе 

преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая 

многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение 

к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 

для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 

и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения. 

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 

связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

— пользоваться информацией; 

— общаться; 

— создавать завершённый продукт деятельности. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в 

рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся.Центральной 

идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории 



и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

 

 

 

Цели и задачи уровня образования по истории России в 9 классе: 

 образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-

нравственной культуры; 

 формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций 

учащихся общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, формирование единого культурно-исторического 

пространства РФ; 

 формирование способности активно и творчески применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; 

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями получать из разнообразных источников историческую 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для исторического познания. 

Предметные задачи: 

 овладение знаниями об основных этапах истории России с XIX  до начала XX в. 

в социальной, экономической, политической, духовной нравственной сферах; 

 определение места и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма; 

 формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и 

времени , в историческом движении. 

 

Метапредметные задачи: 

 формирование и развитие умения систематизировать и соотносить 

информацию, полученную на уроках истории, обществознания географии, литературы, 

естествознания; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций; 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры. 

Личностные задачи: 

 формирование ценностных  ориентиров для гражданской, этнонациональной,  

социальтой, культурной самоидентификации обучающихся; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свое Отечество; 

формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,в общении с другими людьми в современном обществе. 

Место предмета «История» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 68 часов, 



из расчета 2 учебных часа в неделю. Данная программа является первым опытом создания 

единой программы изучения курсов истории России и всеобщей истории по линейной 

системе изучения истории. С сентября 2016 года образовательные учреждения имеют 

возможность использовать новый УМК по истории России издательства «Просвещение». 

Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей истории и Историко-

культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. В соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов 

всеобщей истории и истории России. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1.Арсеньтьев Н.М.,  Данилов А.А .История России.9 класс М.Просвещение,2016.Учебник 

2 Данилов А.А, Журавлева О.Н. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 классы .М. Просвещение,2016. 

3.Данилов А.А. , Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь .История России. 

9класс.М.:Просвещение,2016. 

4 Контрольно-измерительные материалы .История России.9 класс .Сост. К.В. 

Волкова.М.:ВАКО,2017 

5 Леонтович А.В, Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников.5-11 

классы. М:ВАКО,2014 

 6 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М :Просвещение,2017 

 

Основные формы контроля: 

- устный контроль: изложение материала по алгоритму, описательный рассказ с опорой 

на образ, рассказ от имени очевидца событий, ответ на вопросы, составление плана темы и 

рассказ по плану, задания на сравнение и сопоставление; 

- письменный контроль: тестовые задания интерактивные, обучающие, в формате ОГЭ, 

тематические, исторические и терминологические диктанты, творческие сочинения Работа с 

картой, выполнение заданий по контурной карте. Самостоятельные и контрольные работы; 

- практические работы, в том числе с документами и другими историческими 

источниками, составление таблиц, схем, опорных конспектов, кроссвордов, презентаций и 

др.; 

- творческие работы. Информационно-творческие проекты; 

- контроль с использованием учебных электронных заданий и ЦОР. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и 

аргументы, даты, определения и др.; 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации, 

диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при освещении 

второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа 

другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения 



 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко 

исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированным, аргументация 

слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении 

задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории 

 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или 

содержит грубые ошибки. 

Способ выполнения работы учеником 

не определён или выбран неправильно. 

Информация частично изложена, содержит 

1—2 ошибки, существенно 

 не искажающие содержание. 

В работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены неточности. Задание 

выполнялось под руководством и 

 с помощью учителя. Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. 

Работа содержит 1—2 не точности. Использовано более 

одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной 

помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и 

 представление проекта 

Информация представлена в полном объёме, 

изложена логично. 

Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и 

эмоциональное представление проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

а)  письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)  отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении сформулировать 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности  познавательных учебных действий. 



3. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

4. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

5. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по «Истории» (истории России, всеобщей 

истории) в 9 классе: 

Программа обеспечивает формирование личностных,  метапредметных,  предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование первичной социальной и культурной идентичности; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

 осознание культурного многообразия народов России и мира ,важности 

взаимодействия народов ;уважение к культуре своего народа и других народов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование и развитие навыков конструктивного взаимодействия в 

социальном общении; 

 определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающему; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся. 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные  УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

 осуществлять постановку учебной задачи; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом ,осуществлять контроль 

своей деятельности ,оценивать правильность решения учебной задачи; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат ,выбирать средства достижения цели из предложенных, искать их 

самостоятельно; 

 составлять план решения учебной задачи; 

 

познавательные  УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы; 

 критически оценивать достоверность информации, выделяя главную и 

второстепенную; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 



 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать факты и явления; 

 планировать этапы выполнения проектной работы; 

 решать творческие задачи; 

 

коммуникативные  УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах публичных 

выступлений: высказывание, монолог, беседа, сообщение, эссе, презентация; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Предметные результаты: 

 применять основные хронологические понятия, термины: 

 устанавливать синхронические связи истории России стран Европы и Азии в 

XIX-XX вв 

 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

 давать определения исторических понятий и терминов, применять понятийный 

аппарат исторического знания для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого; 

 читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов 

России, исторические события и процессы; 

 описывать и анализировать исторический путь России XIX-XXвв; 

 сопоставлять развитие Российского государства и других стран в период Новой 

истории, выявлять общие черты и особенности осознавать взаимосвязь между 

социальными явлениями и процессами, их влияние на жизнь народов России; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявлять в них 

общие черты и особенности; 

 использовать приемы исторического анализа о территории России и ее 

границах ,об их изменениях на протяжение XIX в 

 находить информацию в источниках различного типа и вида; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных 

отношений и политического строя в Российском государстве и в других странах; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности; 

 сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

 находить и представлять информацию об истории своего края, страны, 

применять краеведческие знания при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

 расширять опыт применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составлять описания памятников культуры России и других стран, рассуждения 

об их художественных достоинствах и значении; 

 осознавать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей 

рассматриваемой эпохи, оценивать результаты их жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства. 

В результате изучения учебного предмета История (история России, всеобщая история) 

обучающиеся научатся: 

1.Знаниям хронологии. Называть хронологические рамки и периоды ключевых 

исторических процессов, а также даты важнейших событий истории России 



изучаемого периода 

 Устанавливать последовательность и длительность исторических событий, 

устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в; 

2.Знаниям исторических фактов, работе с фактами -характеризовать обстоятельства, 

участников, особенности ,результаты важнейших исторических событий; 

Группировать факты по различным признакам и основаниям ; 

Знаниям основных течений общественного движения XIX в, их отличительных черт и 

особенностей; 

Устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

Составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

3.Анализировать и давать историческую оценку действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений «императоров Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III , Николая II,государственных деятелей М. М. Сперанского, А.А . 

Аракчеева, Н.А. и Д.А .  Милютиных , К.С . Аксакова , Б.Н. Чичерина ),а также 

влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

   

 

1. Работе с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождения и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных исторических  источников  выявлять сходство и 

различия данных источников, время и место создания. 

 

1. Описанию -последовательно выстраивать повествование об исторических 

событиях и их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни занятия людей , их достижения в 

изучаемую историческую эпоху; 

 составлять описание исторических объектов и явлений на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, интернет -ресурсов. 

 

1. Анализу, объяснению: 

 соотносить единоличные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий и явлений, излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий. 

 

1. Работе с версиями, оценками: 

 приводить изложенные в учебной литературе версии и оценки исторических 

событий и личностей; 

 определять и объяснять свое отношение к историческим событиям, их оценкам. 

 

1. Применению знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 



 способствовать сохранению памятников культуры 

 использовать знания об истории своего народа и других народов в общении с 

людьми ;формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам 

Межпредметные связи: 

 обществознание. Формирование единой системы понятий, структуры 

общественных связей 

 литература. Общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира 

через достижения человеческой культуры 

 география. Расширение знаний о закономерностях пространственной 

организации мира,закрепление умения оперировать статистическим и 

картографическим материалом. 

 

Содержание курса «История России. 9 класс» (19-начало20в). 40часов.                                                                                       

Содержательные линии: 

1.историческое время-хронология и периодизация событий и процессов; 

2.историческое  пространство -исторические карты различных государств; 

3.историческое движение(события и процессы): 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

 формирование и развитие социальных, религиозных общностей; 

 развитие государств, их исторические формы и типы, эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

 история познания человеком окружающего мира; развитие религиозных учений 

и мировоззренческих  систем ,духовной и художественной культуры ;вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями; 

проблемы войны и мира в истории. Человек в истории. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания: 

Введение(1ч) История России как неотъемлемая часть всемирно -исторического 

процесса .Борьба с фальсификацией -угроза национальной безопасности России. 

Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе .Революции в Европе и Россия. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.(9ч) 

Россия на рубеже XVIII-XIX в в.: 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 ее 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 1812г.:причины,основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны .Подъем патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественное движение. 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 1809г.-первые 

конституции на территории Российской империи. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 



делах. Россия -великая мировая держава.   

Тема II. Россия во второй четверти XIX  в.(8ч) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I.Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции ,индустриализация в странах Западной Европы. 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 1830-1831гг. 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 революция в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и ее итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в .Развитие образования. Научные 

открытия и развитие национальных научных   школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм ,классицизм, реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Тема III.Россия в эпоху Великих реформ (7ч) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская 

индустриализация во второй половине  XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

Император АлександрII и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия крестьянской реформы 1861 г. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое ,женское движение. 

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. 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 

Тема  IV. Россия в 1880-1890-е гг.(7ч) 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Начало 



рабочего законодательства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 

Положение основных слоев российского общества в конце XIX .Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880-1890-е г г. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Развитие системы образования 

и просвещения во второй половине XIX в. Успехи естественных и прикладных наук 

Географы и путешественники. Историческая наука 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Русское искусство 

Передвижники .Русская опера. Русский драматический театр. 

Изменения в быту :новое в жизни города, деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры. 

Тема  V .Россия в начале XX в.(9ч) 

Начало второй промышленной революции. Монополистический капитализм. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Урбанизация. 

Необходимость реформирования политической системы. Борьба в высших эшелонах власти 

по вопросу политических преобразований. 

Особенности экономического развития России. Роль государства в экономике, роль 

иностранного капитала. Сельская община. 

Особенности социальной структуры Российского общества начала  Xxв. Аграрный и рабочий 

вопросы .Особенности генезиса политических партий в России. Многообразие политических 

форм объединения народов. Государства-вассалы. 

Русская православная церковь на рубеже XIX-XX в.Этническое многообразие внутри 

православия. 

Внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX в .Конференция в Гааге. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-1907 г. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905-

1907 гг. Политические реформы Столыпина  П.А. 

Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Внешняя политика России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры .Развитие науки. Русская философия. 

Литература .Декаданс. Изобразительное  искусство. Театр. Музыка . Русский балет. Русская 

культура в Европе .Рождение отечественного кинематографа. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале XX  в. 

Всеобщая история 9 класс (19-начало20в) 28ч 

Введение :Мир вначале19в.Строительство новой Европы. Начало индустриальной эпохи. 

Экономическое развитие в 19-начале 20в. Меняющееся общество. Век демократизации. 

Образование и наука.19век в зеркале художественных исканий 

19век открывается эпохой Наполеона Бонапарта .Познакомимся с результатами Французской 

революции и попыткой Наполеона создать «французскую»Европу .После 1815г образцом для 

модернизации стала британская модель экономического и политического  развития 

общества .Период консульства во Франции. «Свобода, равенство и собственность»Реформы в 

обществе. Завоевательные войны империи. Истинная слава Наполеона. Причины ослабления 

наполеоновской империи .Венский конгресс1815г.Личности в истории: Шарль-Морис 

Талейран, Горацио Нельсон. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Биль о реформе. Чартизм. 

Англия-«мастерская мира».Королева Виктория-символ величия Великобритании. 



«Весной народов» историки назвали европейские революции 1848-1849г.Монархия на 

вулкане .Вторая республика во Франции. 

Германия :на пути к единству: проблемы объединения. Франкфуртский парламент. 18 мая 

1848г. «Железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского союза. 

Италия в 19 веке. Национально-освободительная борьба и революция 1848г. Джузеппе 

Мадзини, Джузеппе Гарибальди. Камилло Кавур. Завершение объединения Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи. Третья республика. Окончание Франко-прусской войны. Провозглашение 

Германской империи. Борьба «за место под солнцем». Модернизация в экономике. 

Монополистический капитализм. «Железный канцлер» борется с внутренней оппозицией. 

«Новый курс» Бисмарка. Империя готовится к «Большой войне» 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. «Мастерская мира» уходит в прошлое. 

Двухпартийная система. Эпоха реформ. Рождение Лейбористской партии. «Мятежный 

остров» борется за гомруль. 

Франция – третья республика. Эпоха демократических реформ. Позорная страница в истории 

Франции: «дело Дрейфуса». Рабочее и социалистическое движение. Создание колониальной 

империи. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Плата за отсталость страны – эмиграция. 

Колониальные авантюры. 

США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Особенности 

промышленной революции в США. Плантационное хозяйство на юге. Гражданская война в 

Америке. Истоки трудолюбия. Президентская республика. Поиск своего пути развития. 

Американская федерация труда. «Мы начали овладевать континентом». 

Латинская Америка в 19 веке: время перемен. Создание колониальной системы управления, 

Латиноамериканское общество. «Независимость – это единственное благо, которого мы 

достигли». Медленное развитие экономики. Особенности верований в Латинской Америке. 

Традиционной общество в 19 веке: новый этап колониализма. Япония на пути модернизации: 

«Восточная мораль – западная техника». Насильственное «открытие» Японии. Начало эры 

«просвещенного правления». Реформы Мейдзи. Новые черты экономического развития. 

Изменения в образе жизни японского общества. 

Китай: традиции против модернизации. «Открытие» Китая. Опиумные войны и их 

последствие. Движение тайпинов. Курс на политику самоусиления. Восстание ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Индия – жемчужина 

британской короны. 

Международные отношения к концу 19 века: обострение противоречий. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Создание военных блоков. Пацефистское 

движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Индустриальное общество в начале 20 века. Усиление роли государства в экономической 

жизни. Единство мира и экономика великих держав. 

Политическое развитие в начале 20 века. Демократизация. Политические партии и 

политическая борьба в начале 20 века. Социалистическое движение, рабочее движение. 

«Новый империализм» происхождение Первой мировой войны. 

                                         Учебно-тематический план по истории (истории России и всеобщей)   

9класс 

№ 

п / 

п 

                              Наименование раздела, темы 

История России конца 18-начала 20вв.. 

Количест

во часов 

40 

1. Тема I Россия в первой четверти XIX в 9 

2. Тема II Россия во второй четверти XIX в 8 

3. Тема III Россия в эпоху великих реформ 7 

4. Тема IV Россия в 1880-1890-е  гг 7 

5. Тема V Россия в начале XX в 9 



 Всеобщая история 19-начала 20 вв. 24 

1 Тема 1 Начало индустриальной эпохи 8 

2 Тема2 Страны Западной Европы и США в первой половине 19в 6 

3 Тема3 Азия,Африка и Латинская Америка в 19-начале 20в 3 

4 Тема4 Страны Европы и США во 2-й половине 19-начале 20в 7 
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Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век-М.,2010 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-  инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

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

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

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

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

 

 

Материально-техническое обеспечение 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


http://gimnasiya11.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

__________________   Е.В. Калинычева 

28.08.2020 

 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/Pasport%20OO.pdf

