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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для обучающихся 9 классов разработана на основе примерной рабочей программы основного общего образования,

рекомендованной Министерством образования Р.Ф, ФГОС ООО, Программы воспитания, Историко-культурного стандарта. Программа конкретизирует
содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.

Используемый УМК:
Структура данной программы соответствует структуре  учебника:
По курсу «Всеобщая история»:

1. «Всеобщая историю. История Нового времени, 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждени/ под ред. А.А. Искендерова. –М. : Просвещение, 2020.
По курсу «История России»:
2. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов…;под ред. А.В. Торкунова. –
М.:Просвещение,2019.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа предмета «История» рассчитана на 66  учебных часов в 9 классе  из расчета 2 учебных часа в неделю. В учебном плане школы

реализация программы курса «История» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана. Предмет История в 9 классе
охватывает период XIX века, как истории зарубежных стран, так и России. Это соответствует линейной системе обучения и новому историко-культурному
стандарту.  Курс состоит из 2 частей. Первая часть – история Нового времени изучает историю зарубежных государств и народов.  Вторая часть История России
изучает историю нашей страны и народа в XIX веке.

Общая характеристика учебного предмета
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения
истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Базовые принципы школьного исторического образования:
 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности,

формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой

истории и в современном мире
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
  воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и

патриотизма;
  общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории;
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни.

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников.
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;
 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;



  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
  исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;
  антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого;
  историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному

наследию.
 Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и
содержания Историко-культурного стандарта.
Курс «История» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с
ведущими процессами мировой истории.

          Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы,
основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3.Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Цели и задачи изучения предмета
Формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и
роли России в  мире, важность вклада каждого народа, его культуры в  общую историю страны. Формирование личностной позиции в  отношении к основным
этапам развития российского государства и  общества, а также к современному образу России.
Задачи:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» в 9 классе
Личностные результаты:
 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального

народа России;



 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и  своего края в  контексте общемирового культурного наследия;
 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и  ценностей современной цивилизации,

уважение прав и свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в

современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и мира.

Метапредметные результаты:
 способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в  исполнение и  способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 умение работать с  учебной и  внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и  ограничение понятий, установление

причинно-следственных и  родовидовых связей и др.);
 использование современных источников информации, в  том числе материалов на  электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
 умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с

партнерами, продуктивно разрешать конфликт на  основе учета интересов и  позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов.

Предметные результаты:
 целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий

российской истории;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из  различных исторических и  современных источников,

раскрывая ее социальную принад-лежность и  познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
  умение работать с  письменными, изобразительными и  вещественными историческими источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них

информацию;
 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические знания для

выявления и  сохранения исторических и культурных памятников своей страны.
Личностные УУД
1.Жизненое, личностное и профессиональное самоопределение.
2. Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, гражданско- патриотических, с точки
зрения различных групп общества).
3.Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.
4. Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических,
ценностях разных групп).
5. Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.)
6. Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей совестью и другими людьми.
7. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.



Регулятивные УУД
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10). Таким образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не
ограничивается следующим, перечень того, что обучающийся сможета.

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:
 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной

задачей;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
 указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (ФГОС ООО п. 10).
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и

требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных

характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы



действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (ФГОС
ООО п. 10). Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта

учебной  деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи);
 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинённых ему слов;
 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с

изменением формы представления;
 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными

данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10).
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения

задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и

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

применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение (ФГОС ООО п.
10). Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,

аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания

диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции) (ФГОС ООО
п. 10). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в

соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной

безопасности.
Предметные  УУД
 Научатся объяснять значение  исторических понятий и терминов .
 Называть черты процессов и явлений.
 Формулировать и аргументировать свою точку зрения.
 Определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей и отечественной истории.
 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решения 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 фвктов, дат, терминов.
 Давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических

источников.
 Использовать приобретенных знания при написании творческих работ.
 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты.
 Выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, событий.
 Группировать исторические явления и события по заданному признаку.
  Объяснять смысл из ученых 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 свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям всеобщей и отечественной  истории, достижениям мировой культуры.
 Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для оценки исторического знания событий и явлений

современной жизни, для высказывания собственных суждений б историческом наследии народов мира, объяснения исторически сложившихся норм



социального поведения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
9  класс

Всеобщая история.
История Нового времени XIX вв. (24 часов)

.
Тема 1. Начало индустриальной эпохи.

          Экономическое развитие в XIX – начале XX в.
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное  строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья
Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и
способы её использования.  Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономи-
ческую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.

Меняющееся общество.
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной
структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества:
буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе
капиталистических отношений.

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная
машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед.
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения.

Век демократизации.
Учреждение Конституций, развитие парламентаризма. Расширение личных гражданских прав – главное достижение демократизации в XIX- начале XX в.
Расширение избирательного права.

«Великие идеологи».
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития.
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А. Сен-Симон,  Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф.
Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм - марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.

Образование и наука.
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений.
Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины.
Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.

XIX век в зеркале художественных исканий.
Утрата значимости  идей и  ценностей эпохи  Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников»
Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.



Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие реализма. Т.
Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского
импрессионизма: Э. Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П.
Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Визе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и
Нового Света.

Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.
Изменения в повседневной жизни людей, вызванные изменениями в политике, экономике и культуре. Питание. Одежда. Торговля и потребление. Техника в доме.
Средства транспорта. Новое качество связи. Массовая культура и расширение форм досуга. Пространство и время. Индивидуализм и коллективное сознание.

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.
Консульство и Империя.

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской
империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс.
Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи.
Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой
Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской
монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы.
Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. Чартизм:
неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение
парламентского режима. Англия - «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности внешней
политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи.

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии.
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии.
Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии - Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции
и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.

Германия в первой половине XIX в.
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии.
Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения.
Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа
при Садове. Образование Северогерманского союза.

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.
Австрийская империя: территория и национальный состав. Социально-экономическое и политическое развитие Австрии. Причины и события революции 1848 г.
Формирование Австро-Венгерского государства. Восточный вопрос. Позиции Турции на Балканах.



США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост.
США - страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка - увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение
Гражданской войны и политики А. Линкольна.

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в.
 Страны Азии в XIX- начале XX в.

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры
«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического
развития и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское
государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их
последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.

Индия - «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии.
Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства
в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859).
Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.

Африка в XIX- начале  XX в.
Традиционное общество  на африканском  континенте.  Занятия  населения.
Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в
борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости.
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение
освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных
переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской
Америке.

Тема № 4. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XX в.
Великобритания до Первой мировой войны.

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая
избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классо-
вого мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.

Франция: Вторая империя и Третья республика.
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией.
Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической
власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.



Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к
монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы.
Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских
государств. Реваншизм и подготовка к войне.

Германия на пути к европейскому лидерству.
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления
модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция.
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка - прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне.

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя».
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной
революции. Внешняя политика.

Италия: время реформ и колониальных захватов.
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государств в индустриализации страны. Особенности
монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция - плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра Дж.
Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»
Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США - президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм.
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства.
Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за
его пределами.

Международные отношения в XIX- начале XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. - карта противостояния. Начало распада Османской империи.
Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта.
Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость
Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение.
Урок развивающего контроля.

Российская империя в XIX — начале XX в.
(44 часов)

Глава I. Россия вэпоху правления Александра I: государственный либерализм
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на
рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы
политических реформ. Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические



преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и
расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи.
Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского
самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и
торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как
основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и
Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская
система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.
Урок развивающего контроля.
Глава II. Правление Николая I.
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального
общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России.
Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях
начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий.
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I.
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая
I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма.
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений.
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.тДинамика повседневной жизни сословий.
РИКС. Дальний Восток в начале XIX в. Интересы России на Дальнем Востоке. Российские экспедиции в Приамурье. Экспедиция Г.И. Невельского в 1819 – 1821–
х годах: исследование Сахалина, открытие пролива между Сахалином и материком. Открытие устья реки Амур. Культурное развитие северной части (Охотское
побережье, Камчатка, Русская Америка) Дальневосточного региона.
Урок развивающего контроля.
Глава III. Россия в  правление 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 Александр II и основные направления его внутренней
политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных
противоречий. Политические реформы 1860 -1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная
реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—
1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.
Либеральное и консервативное движения.  Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е
гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.



Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период
правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика.
РИКС. Деятельность Н.Н. Муравьева-Амурского. Дипломатическая борьба за возвращение приамурских территорий. Айгуньский и Пекинский договоры.
Переселенческая политика Российского государства на Дальнем Востоке и в Приамурье во второй половине XIX в. Роль сплавов в казачьей колонизации
территории Приамурья и ЕАО. Особенности крестьянсой колонизации приамурских земель. Создание Амурского казачьего войска. Деятельность Г.И. Радде. 
Отношения с США, продажа Аляски.
Урок развивающего контроля
Глава IV. Россия в правление Александра III.
«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения . крестьянского
вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880 - 1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  Национальная и религиозная политика Александра III.
Идеология консервативного национализма.  Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра
III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
РИКС. Конец XIX в – новый этап в освоении территории ЕАО. Строительство Трансссибирской магистрали, КВЖД как фактор роста влияния Российской
империи на Дальнем Востоке, укрепления российского военного присутствия на берегах Желтого моря. “Амурская колесуха”.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в
развитии культуры и общественной жизни.
 Взаимодействие национальных культур народов России.
 Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта.
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
РИКС. Особенности культурного развития дальневосточного региона во второй половине XIX века Перепись 1897г. о развитии образования. Среднее и высшее
специальное образование (Морское училище – в Николаевске-на-Амуре, речное – в Благовещенске, железнодорожное – в Хабаровске). Создание Восточного
института (1899г.). Петр Николаевич Рязанцев – родоначальник профессионального изобразительного искусства на Дальнем Востоке.
Глава V. Россия в начале ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами.
Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.



Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства.
Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего
Востока.
РИКС. Административно-территориальное устройство Дальнего Востока в начале XX в. Русско-маньчжурские отношения на рубеже веков.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на
внутриполитическую ситуацию  в стране. Революция 1905—1907 гг.
РИКС. Революция 1905-1907г.
Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 1905—
1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий.
Реформы П. А. Столыпина и их значение.
РИКС. Реформа П.А. Столыпина: начало новой колонизации Дальнего Востока.
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические
партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание
российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. В «Русские сезоны за границей»
С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа

Учебно тематическое планирование «История  9 класс»
(66 часов)

№ Разделы и темы Количество часов Контрольные работы
Всемирная История (24 ч.)

1. Тема 1. Начало индустриальной эпохи 7
2. Тема 2. Страны  Европы и США в первой половине XIX  века. 7
3. Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка XIX- начале XX вв. 3
4. Тема 4. Страны  Европы и США во второй половине XIX  века. 7
5. Контрольная работа по теме «История нового времени 19 век». 1 1

История России (42 ч.)
6. Тема I. Россия в эпоху правления Александра I 9 1
7. Тема II. Правление Николая I. 8 1
8. Тема III. Россия в  правление Александра II. 9 1
9. Тема IV. Россия в правление Александра III. 9 1
10. Тема V. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 7

Итого: 66 5



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА
В результате изучения истории в 9 классе ученик должен
знать/понимать:
 основные этапы и ключевые исторические события (время, место, участники, обстоятельства);
 хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории и истории России;
 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 основные информационные источники по историческим периодам;
 наиболее распространённые и научно-обоснованные интерпретации и оценки событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и

рекомендованной литературе;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

уметь:
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной

и всеобщей истории;
 извлекать необходимую информацию из различных исторических и современных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник,

исторические карты, графики и пр.) и систематизировать полученную информацию, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;
 сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой

культуры;
 получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и государств;
 уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса

Список основной литературы:
1.«Всеобщая историю. История Нового времени, 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждени/ под ред. А.А. Искендерова. –М. : Просвещение, 2020.
По курсу «История России»:
2.История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов…;под ред. А.В. Торкунова. –
М.:Просвещение,2017Новая история 1800 гг. 8 класс. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.,М.,Просвещение, 2020
3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.



4. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.
Электронные ресурсы:

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания,
социальной защиты, методики обучения
 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет

3.  http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов
4.  http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
5.  http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом
6. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"
7.  http://www.fipi.ru - ФИПИ
8. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ
9.  http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников
10.  http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…)
11.   http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
12.  http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты
13.  http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
14. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал

Литература для дополнительного чтения:
Для ученика:
1.Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX – XX вв. [Электронный ресурс]. – М.: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2004.- 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).
2. Энциклопедия истории России. 862 – 1917 гг. [Электронный ресурс]. – М.: АО Коминфо, 1998 – 2001.- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. От Кремля до Рейхстага. [Электронный ресурс]. – М.: Республиканский мультимедиа центр Минобразования РФ, Комитет по телекоммуникациям и средствам
массовой информации Правительства Москвы, Московское городское объединение архивов, 2000 – 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
4. Династия Романовых. Три века российской истории. [Электронный ресурс].  – М.: Государственный музей-заповедник «Московский Кремль», АО Коминфо,
2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
.

Технические средства обучения
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экспозиционный экран
- принтер лазерный

Календарно - тематический план



Номер
урока

Наименование разделов и тем Кол-во часов Дата Примечание

Тема 1. Начало индустриальной эпохи. (7 ч.)
1 Экономическое развитие в XIX- начале XX в. 1
2 Меняющееся общество. 1
3 Век демократизации. 1
4 «Великие идеологи». 1
5 Образование и наука. 1
6 XIX век в зеркале художественных исканий. 1
7 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.)
8 Консульство и Империя. 1
19 Франция в первой половине XIX в.: От Реставрации к Империи. 1
10 Великобритания: экономическое лидерство

и политические реформы.
1

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

и экономический рост.
1

Тема 3.Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (3 ч.)
15 Страны Азии в XIX – начале XX в.  Африка  в XIX – начале XX в. 1
16 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 1

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. (7 ч. )
17 Великобритания до Первой мировой войны. 1
18 Франция: Вторая империя и Третья республика. 1
19 Германия на пути к европейскому лидерству. 1
20 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1
21 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1
22 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1
23 Международные отношения в XIX – начале XX в. 1
24 Контрольная работа по теме «Всемирная история 19 век» 1

 История России
Тема 1. Россия в  эпоху правления Александра I (первой четверти  XIX в. ) 9

25 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1
26 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского. 1
27 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 1
28 Отечественная война 1812 г. 1



29 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в
1813-1825 гг.

1

30 Либеральные и охранительные  тенденции во внутренней политике
Александра I в 1815-1825 гг.

1

31 Социально-экономическое развитие страны
в первой четверти XIX в. Национальная политика Александра I.

1

32 Общественное движение при Александре I.
Выступление декабристов.

1

33 Повторение и контроль по теме: «Россия в первой четверти XIX в. 1
Тема 2. Правление Николая I (второй четверти XIX в.) 8

34 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике
Николая I.

1

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

1

36 Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная
политика Николая I. Этнокультурный облик страны.

1

37 Внешняя политика  Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 1
38 Крымская война 1853-1856 гг. 1
39 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.:

наука и образование.
1

40 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.:
художественная культура народов России.

1

41 Повторительно-обобщающий урок по теме:  «Россия во второй четверти
XIX в.»

1

Тема 3. Россия в правление Александра II. 9
42 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 1
43 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1

44-45 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 2
46 Социально-экономическое развитие страны

в пореформенный период.
1

47 Общественное движение  при Александре II
 и политика правительства.

1

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

1

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

1

50 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху Великих
реформ»

1

                                Тема 4. Россия в правление Александра III                               9
51 Александр III.: особенности внутренней политики. 1



52 Перемены в экономике и социальном строе. 1
53 Общественное движение в 1880-х первой половине 1890-х гг. 1
54 Национальная и религиозная политика  Александра III. 1
55 Внешняя политика  Александра III. 1
56 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.:

достижения российской науки и образования.
1

57 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: 1
58 Повседневная жизнь разных слоёв населения в  XIX в. 1
59 Промежуточная аттестация 1

                                          Тема 5. Россия в начале XX в.                                                       7
60 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.:

динамика и противоречия развития
1

61 Социально-экономическое развитие страны на рубеже  XIX-XX вв. 1
62 Николай II: начало правления.

Политическое развитие страны в 1894-1904 гг.
1

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

1

64 Первая российская революция и политические
 реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические реформы  П.А.
Столыпина.

1

65 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1

66 Серебряный век русской культуры. 1
Итого 66 ч


