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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории России. Всеобщей истории предназначена для учащихся 9 класса 
общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции нового   учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 
стандарт) и Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значи-
мость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к ос-
новным этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу 

России.  
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано     на     межпредметных     связях     с     предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский      язык», «Иностранный      язык», «Искусство», 
«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и 
др. Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обяза-
тельной дисциплины 9 классе в общем объеме 102 часа (3 часа в неделю, включая компонент, 
формируемый участниками образовательных отношений). Курс состоит из двух модулей: 
Всеобщая история (23 часа) и история России (45 часов). 
Авторами учебно-методического комплекса являются Ляшенко Л.М. История России: XIX – 

начало XX в. Издательство Дрофа (учебник входит в Федеральный перечень учебников), 
Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История Нового времени, издательство Просвеще-
ние (учебник входит в Федеральный перечень учебников).     

 В начале учебного года целесообразно организовать повторение изученного материа-
ла по курсу История России. Всеобщая история за предыдущий учебный год в связи с прове-
дением Всероссийской проверочной работы. 
 

Цель: 
Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран Западной 
Европы, Северной Америки, Востока, России в эпоху Нового времени (XIX- н. XX вв.) и судь-
бах народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и 
всемирной истории. 
Задачи: 
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной само-
идентификации на основе освоения исторического разных народов; 
- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в соци-
альной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и соотнесением их с 
развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно – историче-
ском процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 
- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию культур 
различных народов; 
- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убежде-
ний, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах 
различных исторических этапов; 
- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 
проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности 
по усвоению исторического процесса; 



 

 

 

- формирование способности применять усвоение знания о формировании общества индустрии, 
развитии науки и техники в процессе осмысления социальной реальности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 
 

Всеобщая история. История нового времени 1800 – 1914 – 30 часов. 

Тема 1. Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные  отно-
шения, политические процессы – 4 часа. 

Экономическое развитие в XIX- начале XX в. Индустриализация. Изменения социальной структуры 
общества. Век демократизации. Идеологии XIX века, оформление консервативных, либеральных и 
радикальных политических движений и партий. 
 

Тема 2. Страны Европы в первой половине XIX в. – 8 часов. 
 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и 
Империи. Завоевательные войны Консульства и Империи. Падение Первой империи. Реставрация 
Бурбонов. Международные отношения в первой половине XIX в. Венский конгресс и Венская систе-
ма международных отношений. Национальные и колониальные войны. Политическое и социально-

экономическое развитие европейских стран в 1815– 1849 гг. Европейские революции 1830–1831 и 
1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Возникновение и распро-
странение марксизма. 
 

Тема 3. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX – начале XX в. – 10 часов. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. Социальное и экономическое развитие. Либеральный и 
консервативный политические курсы. Парламентские реформы. Расширение колониальной империи. 
Викторианская эпоха. Вторая империя во Франции. Франко-прусская война и ее последствия. Поли-
тическое развитие Третьей Республики во Франции. Парижская коммуна. Движение за национальное 
единство и независимость Италии. Рисорджименто. Образование единого государства в Италии. По-
литическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание Гер-
манской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Но-
вый политический курс. Империя Габсбургов. Провозглашение конституционной дуалистической 
Австро-Венгерской монархии. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих 
держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Превращение Балкан в узел проти-
воречий мировой политики. 
США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Отмена рабства. Реконструкция Юга. 
Промышленный рост в конце XIX в. США в конце XIX – начале XX в. Борьба за независимость и об-
разование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. Межгосударственные конфликты. 
Экономическое и политическое развитие  стран Европы и США в начале XX в.  Индустриализация и 
ее особенности. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Положение основных социальных слоев. Рабочее движение. 
 

Тема 4. Страны Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. Османская империя, Индия, Китай, Япония в 
XIX–начале XX в. Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. – 2 часа. 
 

Тема 5. Развитие культуры в XIX – н. XX в. – 2 часа. Научные открытия и технические изобре-
тения в XIX — на- чале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и 

медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образо-
вания. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни лю-
дей. Художественная культура XIX — начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, 



 

 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей 
в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деяте-
ли культуры: жизнь и творчество. 
 

Тема 6. Международные отношения во второй половине XIX – начале ХХ в. – 4 часа. Военные союзы 
в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных 
стран в начале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июль-
ский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны  
 

История России XIX-начало XX в. – 72 часа. 
 

Тема 1. Повторение курса истории России в XVIII в. – 8 часов. 
Тема 2. Россия в эпоху правления Александра I: государственный либерализм – 12 часов.  

Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг.  Негласный комитет.  Разработка 
проектов либеральных реформ. Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного про-
свещения. Учреждение в России министерств. Аграрная реформа в Прибалтике. Разработка М. М. 
Сперанским «Введения к уложению государственных законов». Учреждение Государственного сове-
та. Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присут-
ствия на Кавказе. Заключение Тильзитского мира. Присоединение к России Финляндии. Отечествен-
ная война 1812 г.  Заграничный поход русской армии.  Венский конгресс и его решения. Священный 
союз. Венская система и усиление роли России в международных делах. Социально-экономическое 
развитие России в 1814–1825 гг. Дарование конституции Царству Польскому. «Уставная грамота Рос-
сийской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Движе-
ние декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного и Северного об-
ществ. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Вос-
стание Черниговского полка на Украине. 
 

Тема 3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм – 12 часов. 
Следствие и суд по делу декабристов. Реформаторские и консервативные тенденции в политике 
Николая I. III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Свод законов 
Российской империи. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля над 
обществом.  Цензурные уставы 1826 и 1828 гг., цензурная политика   1830–1840-х   гг.   
Деятельность   министерства   народного просвещения при С.С. Уварове. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры и ограничительная политика в 
образовании после 1848 г. Русская православная церковь и государство. Социально-экономическое 
развитие России при Николае I. Рост городов. Начало промышленного переворота и его 
особенности в России.  Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Сословная структура российского общества. Крепостное 
хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. 
Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые 
и промышленные центры. Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830–
1850-е гг. Народы России. Национальная политика. Польское восстание 1830–1831 гг. Кавказская 
война. Внешняя политика России.  Войны России с Турцией и Ираном.  Россия и Центральная 
Азия.  Союз с Австрией и Пруссией.  Обострение русско-английских противоречий. Россия и 
европейские революции 1848 г. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война. 
Парижский мир 1856 г. 

Тема 4. Культурное пространство империи -  3 часа. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 
Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир 



 

 

как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 
Культура повседневности:  обретение  комфорта.  Жизнь  в  городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 
Тема 5. Россия в правление Александра II: социальная и правовая модернизация – 10 часов. 
Начало правления Александра   II.   Подготовка   Крестьянской   реформы.  Крестьянская реформа 
1861 г. Земская и городская реформы.  Судебная реформа.  Военные реформы.  Реформы в области 
просвещения. Покушение на Александра II в 1866 г. и изменение политического курса. «Конститу-
ция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальная и религиозная политика. Польское восстание 1863-1864 

гг. Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850-х–начала 1860-

х гг. Консерваторы. Основные направления в революционном народничестве. Народнические орга-
низации второй половины 1860-х–начала 1870-х гг. Хождение в народ. «Земля и воля». Раскол 
«Земли и воли». Деятельность «Народной воли». Убийство Александра II. Основные направления 
внешней   политики   России в 1860–1870-х гг. Европейская политика России. Политика России в 
Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
 

Тема 6. России в правление Александра III – 8 часов. 
Внутренняя политика Александра III: «народное самодержавие».. Реформы и контрреформы. Начало 
рабочего законодательства. Политика в области просвещения и печати. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. Экономическое развитие 
страны в 1880–1890-е гг. Реорганизация финансово-кредитной системы. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Разложение сословий и формирование новых социальных страт. 
Сельская община. Аграрное перенаселение.  Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. 
Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России и 
Франции. Азиатская политика России. Общественное движение в 1880– 1890-х гг. Кризис 
революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 
консерваторов. Распространение марксизма в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.  
 

Тема 7. Культура России во 2 половине XIX в. – 3 часа. Культура и быт народов России во 
второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 
перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство. 
 

Тема 8. Россия в начале ХХ в. – 16 часов. 
Динамика и противоречия экономического развития. Промышленное развитие и сельское хозяйство. 
Отечественный и иностранный капитал. Социальная структура общества. Национальная политика. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Российская социал-демократия. II съезд 
РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. 
Радикализация либерального движения. Антиправительственное движение в 1901– 1904 гг. «Зубатов-
ский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Основные революционные события. 
Манифест 17 октября 1905 г.  Формирование многопартийной системы. Основные государственные 
законы 1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. П. А. Столыпин: про-
грамма системных реформ, масштаб и результаты. II Государственная дума. Третьеиюньский госу-



 

 

дарственный переворот. III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие Рос-
сии в 1912–1914 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 гг. Портсмут-
ский мир. Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоре-
чий. Серебряный век русской культуры. Наш край в XIX- н.XX в. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентич-
ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-
дов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  и  природ-
ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина 
и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-
тивное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 

действий, наносящих ущерб  социальной и природной среде; 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 
современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с по-
зиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; ак-
тивное неприятие асоциальных поступков; 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как зна-
ния о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном 
опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как 
важной составляющей современного общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 
средства коммуникации;  понимание  ценности  отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 
своего и других народов; 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпо-
ху; 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудо-
вой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодей-
ствия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических про-
блем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное 



 

 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 
для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Познавательные УУД: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать истори-
ческие факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических яв-
лений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуа-
ции, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
—владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  
задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор исторического материала, 
объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять рекон-
струкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся зна-
нием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять ре-
зультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, рефе-
рат, учебный проект и др.); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литера-
тура, интернет-ресурсы и др.), извлекать информацию из источника, различать виды 

источников исторической информации, высказывать суждение о достоверности и 
значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сфор-
мулированным самостоятельно). 
 

Коммуникативные УУД: 

—общение: представлять  особенности  взаимодействия  людей в исторических обще-
ствах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошло-
го, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументи-
ровать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 
представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и приме-
нять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 
—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических при-
меров значение совместной работы как эффективного средства достижения поставлен-
ных  целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое уча-
стие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

Регулятивные УУД: 
—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявле-
ние проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 
решения); 
—владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и са-
мооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 
В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 



 

 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исто-
рических ситуациях и окружающей действительности); 
—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
 

Предметные результаты: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы 
(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

—выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала XX в. на основе анализа при- чинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 
признаку (хронологии, принадлежности к   историческим   процессам, 
типологическим   основаниям и др.); 

—составлять систематические таблицы. 
3. Работа с исторической картой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 
4. Работа с историческими источниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 
особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 
—определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 
общественному течению и др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; 

—различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 
5. Историческое описание (реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных   

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 
—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 
презентация, эссе); 

—составлять описание образа жизни различных групп населения периода; 
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических 



 

 

и художественных средств России и других странах в XIX — начале XX в., 
показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого  

приемов и др. 
6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 
политического развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) 
процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений 
и революций в рассматриваемый период; г) международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 
—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 
—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 
причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий,  представленное  в  нескольких  текстах; в) определять и 
объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 
—проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 
чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 
7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
—сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, 
что могло лежать в их основе; 

—оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 
—объяснять, какими   ценностями   руководствовались   люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 
8. Применение исторических знаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., 
объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 
современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 
ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, 
других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 
 

 

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОТСТАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,  
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся, демонстрирующие стабильно низкие образовательные результаты, в 9 классе отсутству-
ют. 
 

 



 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Пла-
ниру-
емая 
дата 
про-
веде-
ния 

Фактиче-
ская дата 
проведения 

Тема, раздел курса, 
примерное количе-
ство часов 

Предметное содержание 
(тема урока) 

Методы и 
формы 
организации 
обучения. 
Характеристи-
ка деятельно-
сти обучаю-
щихся 

Коррек
тировка 

1.  05.09-

10.09 

 Тема 1. Повторение 
курса истории России 
в XVIII в. – 8 часов 

Правление Петра I: 
внутренняя и внешняя 
политика 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

2.  05.09-

10.09 

  Правление Петра I: 
внутренняя и внешняя 
политика 

Работа с 
текстами 
исторических 
источников, 
исторической 
картой 

 

3.  05.09-

10.09 

  Дворцовые перевороты Решение 
проблемных 
заданий 

 

4.  12.09-

16.09 

  Просвещенный абсолю-
тизм Екатерины II 

Работа с 
текстами 
исторических 
источников 

 

5.  12.09-

16.09 

  Внешняя политика 
России во 2 половине 
XVIII в. 

Работа с 
исторической 
картой и 
контурной 
картой 

 

6.  12.09-

16.09 

  Народные движения в 
XVIII  в. 

Сравнительная 
характеристика 
по плану 

 

7.  19.09-

23.09 

  Россия в XVIII веке: 
повторение и обобщение 

Практикум по 
решению 
заданий 

 



 

 

8.  19.09-

23.09 

  Россия в XVIII веке: 
повторение и обобще-
ние 

Тематический 
контроль 
(ВПР) 

 

9.  19.09-

23.09 

 Всеобщая история. 
Тема 1. Развитие ин-
дустриального обще-
ства в первой поло-
вине XIX в.: экономи-
ка, социальные  от-
ношения, политиче-
ские процессы – 4 ча-
са. 

Экономическое разви-
тие в XIX- начале XX в. 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

10.  26.09-

30.09 

  Индустриальное обще-
ство 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

11.  26.09-

30.09 

  Век демократизации Эвристиче-
ская беседа с 
привлечением 
контекстных-
знаний 

 

12.  26.09-

30.09 

  «Великие идеологии»: 
либерализм, консерва-
тизм, социализм 

Решение 
проблемных 
заданий на 
сравнение 

 

13.  03.10-

07.10 

 Тема 2. Страны Ев-
ропы в первой поло-
вине XIX в. – 8 ча-
сов. 

Консульство и образова-
ние наполеоновской 
империи. 

Работа с ист. 
источником, 
картой 

 

14.  03.10-

07.10 

  Франция в первой поло-
вине XIX в.: от Рестав-
рации к Империи 

Работа в 
группах по 
решению 
проблемных 

заданий 

 

15.  03.10-

07.10 

  Великобритания: по-
литическое и соци-
ально-экономическое 
развитие 

Работа с 
учебником, 
проблемные 
вопросы 

 

16.  10.10-

14.10 

  Борьба за объедине-
ние Италии 

Работа с учеб-
ником, состав-
ление характе-
ристик истор. 
личностей 

 



 

 

17.  10.10-

14.10 

  Германия: на пути к 
единству 

Работа с 
учебником, 
проблемные 
вопросы 

 

18.  10.10-

14.10 

  Монархия Габсбургов 
и Балканы 

Решение про-
блемных за-
даний 

 

19.  17.10-

21.10 

  Международные от-
ношения в первой по-
ловине XIX в. 

Работа с ис-
торической 
картой 

 

20.  17.10-

21.10 

  Повторительно- 

обобщающий урок 

Практикум по 
решению зада-
ний 

 

21.  17.10-

21.10 

 Тема 3. Страны Евро-
пы и Северной Амери-
ки во второй половине 
XIX – начале XX в. –
10 часов. 

Великобритания: Вик-
торианская  эпоха 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 

22.  24.10-

28.10 

  Франция: Третья рес-
публика 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 

23.  24.10-

28.10 

  Франко-прусская 
война и ее послед-
ствия 

Работа с тек-
стом истор. 
источника и 
картой 

 

24.  24.10-

28.10 

  Парижская коммуна Работа с тек-
стом 

 

25.  07.11-

11.11 

  Германия на пути к 
европейскому лидер-
ству 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 

26.  07.11-

11.11 

  От Австрийской им-
перии к Австро–
Венгрии 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 

27.  07.11-

11.11 

  Италия: время реформ 
и колониальных за-
хватов 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 

28.  

14.11-

  США до середины 
XIX в. 

Работа по 
группам с 
инд. заданием 

 



 

 

18.11 

29.  14.11-

18.11 

  Гражданская война 
1861 -1865 гг. 

Практическая 
работа с ис-
торической 
картой 

 

30.  14.11-

18.11 

  Гражданская война 
1861 -1865 гг. 

Практическая 
работа с исто-
рической кар-
той и текста-
ми историче-
ских источни-
ков 

 

31.  21.11-

25.11 

 Тема 4. Страны 
Азии и Африки в 
XIX – начале ХХ в. 
(2 часа) 

Страны Латинской 
Америки, Азии и Аф-
рики в XIX - н. XX в  

Работа с тек-
стом учебни-
ка 

 

32.  21.11-

25.11 

  Страны Латинской 
Америки, Азии и Аф-
рики в XIX - н. XX в  

Работа с тек-
стом учебни-
ка 

 

33.  21.11-

25.11 

 Тема 5. Развитие куль-
туры в XIX – н. XX в. – 

2 часа. 

Образование и наука Проектная 
деятельность 

 

34.  28.11-

02.12 

  XIX в. в зеркале ху-
дожественных иска-
ний 

Работа с ОЭР 
(сайты музе-
ев, электрон-
ные библио-
теки) 

 

35.  28.11-

02.12 

 Тема 6. Междуна-
родные отношения 

во второй половине 
XIX – начале ХХ в. 
– 4 часа. 

Обострение междуна-
родных противоречий 
в конце XIX – н. XX в. 

Работа по за-
полнению 
таблицы 

 

36.  28.11-

02.12 

  Обострение междуна-
родных противоречий в 
конце XIX – н. XX в. 

Работа по за-
полнению 
таблицы 

 

37.  

05.12-

  Возникновение Трой-
ственного союза и Ан-
танты: на пути к Первой 
мировой войне 

Работа с ис-
торической 
картой 

 



 

 

09.12 

38.  05.12-

09.12 

  Итоговое повторение и 
обобщение по курсу 
Всеобщей истории  

Урок-игра  

39.  05.12-

09.12 

 История России. Те-
ма 2. Россия в эпоху 
правления Алек-
сандра I: государ-
ственный либера-
лизм – 12 часов.  

Россия в начале XIX в. 
Сельское хозяйство 

Актуализа-
ция знаний, 
заполнение 
раб. листов, 
таблицы 

 

40.  12.12-

16.12 

  Развитие промышлен-
ности, транспорта и 
торговли в 1 пол. XIX 
в. 

Актуализа-
ция знаний, 
заполнение 
раб. листов, 
таблицы 

 

41.  12.12-

16.12 

  Внутренняя политика 
в 1801-1811 гг. 

Анализ тек-
стов истори-
ческих ис-
точников 

 

42.  12.12-

16.12 

  Внешняя политика 
России в 1801—1811 

Индивид. 
работа с тек-
стом, картой 

 

43.  

19.12-

23.12 

  Героический 1812 год Видеоурок, 
работа с 
электронны-
ми ресурса-
ми 

 

44.  19.12-

23.12 

  Героический 1812 год Видеоурок, 
работа с 
электронны-
ми ресурса-
ми 

 

45.  19.12-

23.12 

  Героический 1812 год. 
Заграничный поход 
русской армии 

Работа с ис-
тор. картой 

 

46.  26.12-

28.12 

  Внутренняя и внешняя 
политика Александра 
I в 1816—1825 гг. 

Решение 
проблемных 
заданий на 
сравнение 

 



 

 

47.  26.12-

28.12 

  Общественная жизнь в 
России. Движение де-
кабристов 

Работа с тек-
стом исто-
рического 
источника 

 

48.  09.01-

13.01 

  Общественная жизнь 
в России. Движение 
декабристов 

20.12-25.12  

49.  09.01-

13.01 

  Восстание на Сенат-
ской площади 

Реконструк-
ция события 

 

50.  09.01-

13.01 

  Повторительно- 
обобщающий урок 

Дидактиче-
ский тренинг 

 

51.  16.01-

20.01 

 Тема 3. Нико-
лаевское само-
державие: гос-
ударственный 
консерватизм – 

12 часов. 

Охранительный курс 
Николая I во внутрен-
ней политике 

Групповая 
работа с тек-
стом источ-
ника 

 

52.  16.01-

20.01 

  Охранительный курс 
Николая I во внутрен-
ней политике 

Групповая 
работа с тек-

стом источ-

ника 

 

53.  16.01-

20.01 

  Политика правитель-
ства в социально-
экономической сфере 

Работа с       
проблемными 
заданиями 

 

54.  23.01-

27.01 

  Развитие промыш-
ленности и сельского 
хозяйства. Начало 
промышленного пе-
реворота 

Сравнитель-
ная характе-
ристика 
промышлен-
ного перево-
рота в Рос-
сии и Ан-
глии 

 

55.  23.01-

27.01 

  Россия в «европей-
ском оркестре» в 
1826—1856 гг. 

Работа с ис-
торической 
картой 

 

56.  23.01-

27.01 

  Крымская война Поиск ин-
формации 
путём анали-
за схем, до-
кументов, 
историче-
ской карты 

 



 

 

57.  30.01-

03.02 

  Крымская война Поиск ин-
формации 
путём анали-
за схем, до-
кументов, 
историче-
ской карты 

 

58.  30.01-

03.02 

  Общественно-
политическая жизнь 
России 1830—1840-х 
гг. 

Составление 
сравнитель-
ной характе-
ристики 

 

59.  30.01-

03.02 

  Общественно-
политическая жизнь 
России 1830—1840-х 
гг. 

Составление 
сравнитель-
ной характе-
ристики 

 

60.  06.02-

10.02 

  Выполнение заданий на 
соответствие и терми-
нологию, работа с пла-
нами 

Урок-
практикум 

 

61.  06.02-

10.02 

  Религиозная политика 
в России в XIX в. 

Работа с 
текстом 
учебника 

 

62.  06.02-

10.02 

  Петербург и губерния 
в 1 половине XIX в. 

Урок-

семинар 

 

63.  13.02-

17.02 

 Тема 4. Куль-
турное про-
странство им-
перии -  3 ча-
са. 

Просвещение и наука 
в 1801—1850-е гг. 

Дискуссия о 
вкладе росс. 
ученых в 
науку 

 

64.  13.02-

17.02 

  Литература как глав-
ное действующее лицо 
российской культуры 

Круглый 
стол «Золо-
той век рус-
ской культу-
ры» 

 

65.  13.02-

17.02 

  Искусство в 1 поло-
вине XIX в. 

Работа с ил-
люстратив-
ным матери-
алом, элек-
тронными 

ресурсами 

 

66.  

20.02-

 Тема 5. Россия в 
правление Алек-
сандра II: социальная 
и правовая модерни-

Подготовка и содер-
жание крестьянской 
реформы 1861 г. 

Работа с тек-
стом, доку-
ментами, 
проблемные 

 



 

 

24.02 зация – 10 часов. вопросы 

67.  20.02-

24.02 

  Крестьянская рефор-
ма 1861 г. 

Урок-
практикум 

 

68.  20.02-

24.02 

  Либеральные рефор-
мы Александра II 

Урок-
семинар 

 

69.  27.02-

03.03 

  Либеральные рефор-
мы Александра II 

Урок-
семинар 

 

70.  27.02-

03.03 

  Внешняя политика 
России в 1850-е — 
начале 1880-х гг. 

Работа с 
картой 

 

71.  27.02-

03.03 

  Русско-турецкая вой-
на 1877-1878 гг. 

Работа с 
картой 

 

72.  06.03-

10.03 

  Общественная мысль 
в 1860—1870-х гг. 

Работа в 
группах 

 

73.  06.03-

10.03 

  Основные направле-
ния в народничестве 
1870-х — начала 1880-
х гг. 

Решение 
проблемных 
заданий на 
сравнение 

 

74.  06.03-

10.03 

  Выполнение заданий на 
соответствие и терми-
нологию, на сравнение 
и хронологию 

Урок-
практикум 

 

75.  13.03-

17.03 

  Повторительно-

обобщающий урок 

Беседа по 
проблемным 
вопросам, 
тестирова-
ние 

 

76.  13.03-

17.03 

 Тема 6. России в 
правление Алек-
сандра III – 8 часов. 

Контрреформы Алек-
сандра III 

Работа с тек-
стом, реше-
ние про-
блемных за-
даний 

 



 

 

77.  13.03-

17.03 

  Контрреформы Алек-
сандра III 

Работа с тек-
стом, реше-
ние про-
блемных за-
даний 

 

78.  20.03-

24.03 

  Внешняя политика 
России в 1880-е - нач. 
1890-х гг. 

Анализ тер-
ритор. изме-
нений по кар-
те и тексту 

 

79.  20.03-

24.03 

  Общественное и рабо-
чее движение в 1880-
е- нач.1890-х 

Решение 
проблемных 
заданий 

 

80.  20.03-

24.03 

  Развитие сельского хо-
зяйства во 2 пол. XIX 
в.  

Решение 
проблемных 
заданий 

 

81.  03.04-

07.04 

  Развитие промыш-
ленности, торговли, 
транспорта во 2 пол. 
XIX в 

Работа с кар-
той, состав-
ление срав-
нит. таблицы 

 

82.  03.04-

07.04 

  Повседневная жизнь 
основных слоёв насе-
ления России в XIX в. 

Работа с ил-
люстратив-
ным матери-
алом, учеб-
ной презен-
тацией 

 

83.  03.04-

07.04 

  Повторительно- 

обобщающий урок 

Дидактиче-
ский тре-
нинг 

 

84.  10.04-

14.04 

 Тема 7. Культура 
России во 2 поло-
вине XIX в. – 3 часа. 

Просвещение, наука и 
литература 2 пол. XIX 
в. 

Работа с 
учебной пре-
зентацией 

 

85.  10.04-

14.04 

  Новые течения в ис-
кусстве 

Работа с 
учебной пре-
зентацией, 
иллюстра-
тивным ма-
териалом 

 

86.  10.04-

14.04 

  Новые течения в ис-
кусстве 

Работа с 
учебной пре-
зентацией, 
иллюстра-
тивным ма-

 



 

 

териалом 

87.  17.04-

21.04 

 Тема 8. Россия в нача-
ле ХХ в. – 16 часов. 

Экономика города и 
деревни в н. XX в. 

Работа с 
различны-
ми видами 
источников 
(текст, ста-
тистика) 

 

88.  17.04-

21.04 

  Социальные, религи-
озные и национальные 
отношения в империи 

Работа с тек-
стом учеб-
ника, со-
ставление 
плана 

 

89.  17.04-

21.04 

  Государство и обще-
ство на рубеже XIX—
XX вв. 

Решение 
проблемных 
задач 

 

90.  24.04-

28.04 

  Государство и обще-
ство на рубеже XIX—
XX вв. 

Решение 
проблемных 
задач на 
сравнение 

 

91.  24.04-

28.04 

  1905 год: революция и 
самодержавие 

Работа с тек-
стом, поиск 
информации 
в докумен-
тах 

 

92.  24.04-

28.04 

  Начало многопартий-
ности 

Работа в 
группах 
(анализ ис-
торического 
источника, 
сравнение) 

 

93.  01.05-

05.05 

  Начало многопартий-
ности 

Работа в 
группах 
(анализ ис-
торического 
источника, 
сравнение) 

 

94.  01.05-

05.05 

  Завершающий период 
революции 1905—
1907 гг. 

Виртуальная 
экскурсия в 
Таврический 
дворец. Ра-
бота в парах 

 

95.  01.05-

05.05 

  Реформы 
П.А.Столыпина 

Лекция с 
элементами 
эвристиче-

 



 

 

ской беседы 

96.  08.05-

12.05 

  Реформы 
П.А.Столыпина 

Решение 
проблем-
ных зада-
ний 

 

97.  08.05-

12.05 

  Общество и власть по-
сле Первой россий-
ской революции 

Работа с 
текстом, ри-
сунком, до-
кументами 

 

98.  08.05-

12.05 

  Серебряный век рос-
сийской культуры 

Работа с ил-
люстрация-
ми, элек-
тронными 
ресурсами 

 

99.  

15.05-

19.05 

  Повторительно-
обобщающий урок 

Практикум 
по реше-
нию зада-
ний. Все-
российская 
провероч-
ная работа 

 

100. 15.05-

19.05 

  Повторительно- обоб-
щающий урок 

Практикум  

101. 15.05-

19.05 

  Итоговое повторение и 
обобщение 

Беседа, 
практикум 

 

102. 22.05-

25.05 

  Итоговое повторение и 
обобщение 

Беседа, 
практикум 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ЭОР (электронных образова-
тельных ресурсов) 

1. Диск «1812 г.» 

2. Диск № 273 «История нового времени 8 кл.» 

3. Диск «Промышленные открытия» 

4. Личные презентации 

5. Диск «Электронная энциклопедия Кирилл и Мефодий» 

6. Ресурсы Российской электронной школы, Я-класс, электронной платформы Лекта и др. 
7. Настенные карты по соответствующему периоду 

8. Атлас История России XIX век 

9. Атлас История Нового времени. 9 класс 

 

 



 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И 
ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ  

Сентябрь 2022 г. – Всероссийская проверочная работа за курс 6 класса                                                            

Апрель-май 2023 г. – Всероссийская проверочная работа  

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮ-
ЩИМИСЯ 

Оценка «5» выставляется, если ученик 

- безошибочно излагает материал устно или письменно; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в со-

ответствии с программой; 
- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения 

в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике. 

 

Оценка «4» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его 

стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при 

ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замечен-

ные учителем недостатки. 
 

Оценка «3» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 

 
Оценка «2» выставляется, если ученик 

- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 
 

Оценка «1» выставляется, если ученик 

 

- продемонстрировал полное отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания; 

- учащийся не предоставил учителю выполненные задания. 

Критерии оценки тестового задания: 

1. 85-100% - отлично «5»; 

2. 70-84% - хорошо «4»; 

3. 50-69% - удовлетворительно «3»; 



 

 

4. менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценивания письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без исполь-
зования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 
опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас-
крытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас-
крытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 
и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при рас-
крытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терми-
нов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный соци-
альный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
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