
                                    



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории 9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897». 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия:  

Л.М. Лященко «История России 19-начало 20века» М.:  « Дрофа», 2018 

А.Я. Юдовская «История Нового времени» М.: « Просвещение» 2019  

 

Учебный план отводит для обязательного изучения истории в 9 классе не менее 

68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Цели: 

1. образование, воспитание и развитие 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; 

2. усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; проявления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и 

народов Европы, Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой 

цивилизации; 

2. формирование исторического мышления, целостного представления об историческом 

пути России, об основных этапах, событиях российской истории XIX– начало XXв., вв 

Задачи: 

1. формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации. Определению своих ценностных приоритетов, активному 

применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но 

и в повседневной жизни; 

2. воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов 

Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время. 

3. овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 

соотнесение их с развитием российского общества; понимание ими места и роли 

Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого 

периода для современного общества; 



4. овладение учащимися основными знаниями по истории России вXIX– начало XXв., 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX– начало XX в. 

и гордости за героические свершения предков; 

5. развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории; 

6. формирование у школьников умения применять знания по истории России XIX– 

начало XXвв., в. для осмысления сущности современных общественных явлений. 

2.Планируемые предметные результаты 

 Учащиеся  должны знать: 

 основ культурного наследия народов России и человечества; 

гуманистические традиций и ценностей современного общества, социально-нравственный 

опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира. 

 

Учащиеся должны уметь: 

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; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 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.  

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. 

- 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. 

 

 



                                        

                               3.Содержание учебного предмета 

 Всеобщая история 

Становление индустриального общества(5ч) 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. 

Строительство новой Европы (4ч) 

Интернационал. Великая французская революция. Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Священный союз. Решения Венского конгресса.Европейские 

революции XIX века. Англия в первой половине XIX века. Германия в первой 

половине XIX века.Италия в первой половине XIX века. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв.Успехи и проблемы 

индустриального общества(5ч) 

Франко-прусская война и Парижская коммуна.Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Национальные идеи и образование единых государств в 

Германии и Италии. О. фон Бисмарк.Социальный реформизм во второй половине XIX- 

начале XX в. Народы Юго - Восточной Европы в XIX веке. 

Две Америки(2ч) 

Гражданская война в США. А . Линкольн.Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке в XIX веке. 

Традиционные общества з XIX в.: новый этап колониализма(2ч) 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX – начале XX века. 

Начало модернизации. 

История России 

 

XIX век- особый этап в истории России (1ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная 

страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, 

либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина 

XIX в. Завершение промышленного переворота. Великие реформы Александра II. 

Оформление новых общественно-политических течений. Теория 

«русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III: 

контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. 

Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное 

формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее 

итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век 

российской культуры. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.(2ч) 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики 

страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную 

систему хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на 



развитие . Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний 

рынок страны. Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. 

Канкрина. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801 — 1825 гг. (5ч) 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия 

молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о 

«вольных хлебопашцах»(1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 

Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 

Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский 

мирный договор. Континентальная блокада Англии. Недовольство российского 

общества политикой императора. Война со Швецией; территориальные приобретения 

России. Подготовка к войне с Францией. 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813— 

1814 гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика. Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг.(6ч) 

 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. 

Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III 

отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. 

Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность 

М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 

молодежи. Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение 

старого родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для 

себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 

1832 г. о введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать 

взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу.  

Начало золотого века русской культуры (4ч) 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного 

просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как 

центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.).  

 

Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг(6ч) 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 



реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. 

Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия 

освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. 

Временнообязанные крестьяне. 

Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. 

Российская империя в царствование Александра I I I . 1881—1894гг. (4ч)  

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных 

дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной 

конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное 

народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». Программа 

представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.(3ч) 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и 

«прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение 

рынка рабочей силы. 

 

Россия в конце XIX — начале XX в(8ч) 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация 

страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. Новая 

география экономики. Рост сети железных дорог. Научно- техническая мысль и 

новации в промышленности. Процесс возникновения монополий. Крупнейшие 

российские синдикаты. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. 

 

                              

 

 

                        4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол 

-во 

час

. 

Дата проведения 

план факт 

 

Всеобщая история 
1 Экономическое развитие в 19-начале 20 века . 1 2.09  



2 Меняющееся общество.  1 5.09  

3 Век демократизации. "Великие идеологии". 1 9.09  

4 Образование и наука.19  век в зеркале 

художественных исканий. 

1 12.09  

5 Тестовые  задания по  главе 1. 1 17.09  

6 
Консульство   и Империя. 

1 19.09  

7 Франция  в первой половине 19 в .:от Реставрации  

к Империи. 

1 24.09  

8 Великобритания : экономическое лидерство и 

политические реформы. 

1 26.09  

9 «От Альп до Сицилии»:объединение Италии. 1 30.09  

10 Германия  в первой половине 19 века. 1 3.10  

11 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине 19 в. 

1 15.10  

12 США до середины 19 в. :рабовладение, 

демократия и экономический рост. 

1 17.10  

13 Тестовые задания по главе 2. 1 22.10  

14 Страны Азии в 19 –начале 20 века.Африка в 19- 

начале 20 века, 

1 24.10  

15 Латинская Америка :нелегкий груз 

независимости. 

1 5.11  

16 Великобритания до 1 первой Мировой  войны. 1 7.11  

17 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 12.11  

18 Германия на пути к европейскому  лидерству. 1 14.11  

19 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны. 

1 19.11  

20 Италия  :время реформ и колониальных  захватов. 1 21.11  

21 США в эпоху «позолоченного века» и  

«прогрессивной эры». 

1 26.11  

22 Международные отношения в 19-начале 20 века. 1 28.11  

23 Итоговое тестирование по курсу истории Нового 

времени. 

1 3.12  

             История России 
   

24 Введение. XIX столетие – особый этап в истории 

России. 

1 5.12  

25 Сельское хозяйство. 1 10.12  

26 Развитие промышленности, транспорта и 

торговли.  

1 12.12  

27 

Внутренняя и внешняя политика в 1801- 1811 гг. 

1 17.12  

28 Героический 1812 г. 1 19.12  

29 Внутренняя и внешняя политика  в Александра I. 

1816-1825 гг.  

1 24.12  



30 Общественная жизнь в России. 1 26.12  

31 Восстание на Сенатской площади.Значение 

движения декабристов. 

1 14.01  

32 Охранительный курс Николая Iво внутренней 

политике. 

1 16.01  

33 Политика правительства в социально-

экономической сфере. 

1 21.01  

34 Россия в  «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. 

Крымская война 1853-1856 гг. 

1 23.01  

35-

36 Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  

2 28.01  

37-

38 Просвещение и наука в 1801-1850-е гг.  

2 30.01  

39 Литература как главное действующее лицо 

российской культуры.  

1 4.02  

40 Живопись, театр, музыка, архитектура.  1 6.02  

41 Обобщающий урок по теме «Российская империя  

в первой половине XIX века». 

1 11.02  

42 «Распалась цепь великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской реформы 1861 г.  

1 13.02  

43 Последующие реформы. 1 18.02  

44 Внешняя политика России в 1850-1880-х гг. 1 20.02  

45-

46 

Либеральный и революционный общественно-

политические лагери в России 1860-1870-х гг. 

2 25.02  

47 Основные направления в народничестве 1870-х - 

1880-х гг. 

1 27.02  

48 Внутренняя политика правительства Александра 

III: контрреформы. 

1 4.03  

49 Внешняя политика России в 1880-х - 1890-х гг. 1 6.03  

50 Общественное и рабочее движение в 1880-е – 

начале 1890 –х гг. 

1 11.03  

51 Религиозная политика в России в XIX в. 1 13.03  

52 Развитие сельского хозяйства. 1 18.03  

53 Промышленность, банковское дело, торговля, 

транспорт. 

1 20.03  

54 Промышленность, банковское дело, торговля, 

транспорт. 

1 20.03  

55 Повседневная жизнь основных слоев населения 

России в XIX веке. 

1 3.04  

56 Просвещение и наука.Периодическая печать и 

литература. 

1 8.04  

57 Новые течения архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, музыке 

1 10.04  

58 Экономическое развитие России: город и деревня. 1 15.04  



59 Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи. 

1 17.-4  

60 Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи. 

1 19.04  

61 Государство и общество на рубеже 19-начале 20 

века. 

1 22.04  

62 1905 год: революция и самодержавие. 1 24.04  

63-

64 1905 год: революция и самодержавие. 

2 28.04-

30.04 

 

65  Начало  многопартийности. 1 6.05  

66  Начало  многопартийности. 1 13.05  

67 Завершающий период революции 1905-1907 гг. 1 19.05  

68 Общество и власть после Первой российской 

революции  

1 22.05  

 

 

 

Приложение. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия:  

Л.М. Лященко «История России 19-начало 20века» М.:  « Дрофа», 2018 

А.Я. Юдовская «История Нового времени» М.: « Просвещение» 2019  

 

                       Дополнительная литература для учителя 

 

 История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. 

 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова 

«История России с древнейших времён до конца XVI в. 6 класс»  

 Хрестоматия. История России с древнейших времён до конца XVI в. – М.: Дрофа, 2016 

 

                      Дополнительная литература для учащихся 

 

 

1)Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 

общеобразов. Учреждений / О.С.Сороко-Цюпа,  А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 

2016г 

2)История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/ 

А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2016г 

 


