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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

          3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего. Основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

 Предметная линия учебников по Всеобщей истории А.Я.Юдовской. «Всеобщая История 5-9 классы» - М. «Просвещение» 

2020г. 

Предметная линия учебников по «История России», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 2019г. 

          Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами общеобразовательной организации: 

         1.Уставом ОО 

         2.Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ОО; 

         3.Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в ОО и 

поощрений, обучающихся в      ОО;  

          4.Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 

 

Главные цели курса: 

 овладение учащимися основами знаний и представлений об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом; 

 формирование знаний учащихся целостного духовного мира личности; 



 воспитание гражданственности, национальной идентичности. 

 усвоение знаний о важных событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности с российской историей. 

Задачи изучения истории в 9 классе: 

 завершить формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 формировать на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, 

к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 обогатить опыт применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов 

адаптации к социальной среде. 

 

               2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                                                        

       Личностные УУД: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной 

жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 



 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные УУД: 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при 

работе с новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и 

средства достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной 

речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 



 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности 

(под руководством учителя); 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные УУД: 
 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и 

консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и 

контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях 

прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фун-

даментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы); 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



 представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

                                                 Содержание учебного материала по Истории Нового времени (24 ч.) 

 Учебник: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1913; 9 класс- М.: Просвещение, 2020 г. Программа по 

курсу «История Нового времени».9 класс. 

 Глава 1. Начало индустриальной эпохи. Капитализм свободной конкуренции. Социальная структура общества. Новые 

условия быта. Создание научной картины мира. Развитие образования. Литература и искусство Нового времени. 

Консерватизм и либеральное течение в общественно — политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

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

 Наполеон. Наполеоновская империя. Наполеоновские войны. Итоги наполеоновских войн. Венский конгресс. Социально-

экономические отношения и государственный строй. Общественные движения: чартисты, тред-юнионы. Июльская монархия. 

Революция 1848 г. Вторая республика. Режим Второй империи. Образование Северо-германского союза. Национальное 

объединение Италии. Франко-прусская война. Парижская Коммуна. США до середины XIXв. : рабовладение, демократия, 

демократия, экономический рост. 

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

Страны Африки. Азии, Латинской Америки : нелегкий путь независимоcти. 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале ХХ в. 

 Реформы Мэйдзи. «Открытие» Китая. Особенности колониального режима в Индии. Колониальные захваты в Африке. 

Империалистические войны. Новейшая история как историческая эпоха. Основные направления демократизации социально-

политической жизни в начале XX в. Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы; 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX века: внутренние разногласия, 

эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную 

эпоху. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 



образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока – Тройственный 

союз и Антанту. Гонка в 

                                                          Календарно-тематический план 9 класс Новая история. 

№ 

п/п 

Раздел. Тема.  Словарная работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

& 

 Глава 1. Начало индустриальной эпохи    6 1-10 

1. Экономическое развитие в XIX-XXвв.     1 1 

2. Меняющееся общество    1 2 

3. Век демократизации    1 3 

4. «Великие идеологии»    1 4 

5. Образование и наука.XIX в. В зеркале художественных 

исканий 

   1 5-6 

6. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.    1 7 

 Глава 2. Страны Европы и США в первой половине 

XIXв. 

   7 7-14 

7. Консульство и Империи.     1 8 

8. Франция в первой половине XIX в. от Реставрации к 

Империи 

   1 9 

9. Великобритания: экономическое лидерство и политические    1 10 



реформы 

10. «От Альп до Сицилии»: объединение Италии. Германия в 

первой половине XIXв. 

   1 11-12 

11. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIXв.    1 13 

12. США до середины XIX в. : рабовладение, демократия и 

экономический рост 

   1 14 

13. Контрольная работа № 1    1 1-14 

 Глава 3. Азия, Африка и латинская Америка в XIX-

начале ХХв. 

   3 15-17 

14. Страны Азии в XIX – начале ХХ в..    1 15 

15. Африка в XIX- начале ХХ в.    1 16 

16. Латинская Америка: нелегкий груз независимости    1 17 

 Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 

XIX-ХХв. 

   8 18-24 

17. Великобритания до Первой мировой войны    1 18 

18. Франция: Вторая империя и Третья республика    1 19 

19. Германия на пути к европейскому лидерству    1 20 

20. Австро-Венгрия и Балканы до первой мировой войны     1 21 

21.  Италия: время реформ и колониальных захватов     1 22 

22. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»    1 23 



23. Международные отношения в XIX-начале ХХ в.    1 24 

24. Контрольная работа № 2    1  

                                            

Контроль уровня обученности. История Нового времени. 

№ п/п № урока Тема контрольного урока Форма контроля 

1. 13 Начало индустриальной эпохи. Контрольная работа № 1 

2. 24 Итоговое повторение по курсу Новая история Контрольная работа № 2  

                                                        Контроль уровня обученности. История России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

3. 

№ п/п № урока Тема контрольного урока Форма контроля 

1. 9  «Россия в эпоху правления Александра I» Контрольная работа № 1 

2. 16  «Правление Николая II» Контрольная работа № 2  

3. 24  «Россия в правление Александра II» Контрольная работа № 3 

4. 33  «Россия в правление Александра III» Контрольная работа № 4 

5. 42  «Кризис империи в начале ХХ в.» Контрольная работа № 5 



Содержание курса «история России» (44 ч) 

заключается в многофакторном подходе изучения истории, показа действий различных факторов выявления альтернатив и 

объяснений причины переломных моментов в развитии истории, влияние событий мира на ход исторического 

процесса. показывает наиболее яркие личности мира и России и их роль в истории и культуре; дает возможность воспитать 

патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

Оглавление 

Глава I. Россия в эпоху правления Александра I  (9 ч) Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 

правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-

экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов. 

Глава II. Правление Николая I (7 ч) Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Глава III. Россия в правление Александра II (8 ч) Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Глава IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале ХХ 

в. (9 ч) Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 

движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Глава V. Кризис империи в начале ХХ в. (11 ч) Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция 

и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 



                                           Календарно-тематический план История России. (9 класс) 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Параграф. Оборудование и 

наглядность 

Словарная 

работа 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-

во 

часов 

& 

 Тема1. Россия в эпоху правления 

Александра I 

    9 1-9 

1. Россия и мир на рубеже XVIII-XIXвв.  Промышленная 

революция 

Промышленный 

переворот  

Биржи 

Аграрная 

революция 

Мещане 

 

   1 1 

2. Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского 

https://infourok.ru/videouroki/

3800 
М.М. 

Сперанский 

Государственный 

Совет 

  1 2 

3. Внешняя политика Александра I  Континентальная 

блокада 

  1 3 

https://infourok.ru/videouroki/3800
https://infourok.ru/videouroki/3800


Сейм 

Ополчение 

 

4. Отечественная война 1812 г. https://infourok.ru/videouroki/

3801 
Флеши   1 4 

5. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

https://infourok.ru/videouroki/

3802 
   1 5-6 

6. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра Iв 1815 -1825 гг. 

Национальная политика Александра I 

 Н.Н.Новосильцев 

«Уставная 

грамота 

Российской 

империи» 

  1 7 

7. Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

 Месячина 

А.А.Аракчеев 

Военные 

поселения 

 

  1 8 

8. Общественное движение при 

Александре I.Выступление декабристов 

 Декабристы 

Амнистия 

  1 8-9 

https://infourok.ru/videouroki/3801
https://infourok.ru/videouroki/3801
https://infourok.ru/videouroki/3802
https://infourok.ru/videouroki/3802


Консерватизм 

Либерализм 

Манифест 

Ополчение 

 

9. Контрольная работа №1 по теме 

«Россия в эпоху правления Александра 

I» 

    1 1-9 

 Тема 2. Правление Николая I     7 10-

16 

10. Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

    1 `10 

11. Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIXв. 

 Е.Ф.Канкрин   1 11 

12. Общественное движение при Николае 

I. Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

 Разночинцы 

Теория 

утопического 

социализма 

  1 12 

13. Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 

 Мюридизм   1 13-



Крымская война 1853—1856 гг. Имам 

Имамат 

Анрианопольски

й мирный 

договор 

Ункяр-

Искелесский 

договор 

Туркманчайский 

мирный договор 

Парижский мир 

14 

14. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Наука и 

образование. 

 

 Классицизм   1 15 

15. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Художественная культура народов 

России 

 

    1 16 

16. Контрольная работа № 2 по теме: 

«Правление Николая I» 

    1 10-

16 



 Тема 3. Россия в правление 

Александра II 

    8 17-

24 

17. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

    1 17 

18. Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г 

    1 18 

19. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная 

и правовая модернизация. 

 Земская 

Городская 

Военная 

Судебная 

  1 19 

20. Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

    1 20 

21. Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

 Разночинцы 

Народничество 

Русский 

социализм 

Западничество 

Славянофильство 

Хождение в 

  1 21-

22 



народ 

22. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. 

 Национализм   1 23 

23. Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

 

 Айгунский 

договор 

Симодский 

договор 

Петербургский 

договор 

Сан-Стефанский 

договор 

  1 24 

24. Контрольная работа № 3 по теме: 

«Россия в правление Александра II» 

      

             Тема 4. Россия в правление Александра III(9)                                                                                           9           

18-24 

 

25. Александр III: особенности внутренней 

политики 

https://infourok.ru/videouroki/

985 
Циркуляр о 

кухаркиных 

детях 

Временнообязан

ное состояние 

  1 25 

https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/985


крестьян 

Н.Х.Бунге 

Подушная подать 

Фабричная 

инспекция 

 

26. Перемены в экономике и социальном 

строе. 

 Н.Х.Бунге 

С.Ю.Витте 

И.А.Вышнеградс

кий 

Расслоение 

крестьянства 

Пролетариат 

Винная 

монополия 

Индустриальное 

общество 

Инвестиции 

 

  1 26 



27. Общественное движение при 

Александре III. 

https://infourok.ru/videouroki/

3824 
К. Маркс 

Ф.Энгельс 

В.И. Ленин 

  1 27 

28. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

 И.В. Гурко   1 28 

29.  Внешняя политика Александра III. https://infourok.ru/videouroki/

985 
Тройственный 

союз 

 

  1 29 

30. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Наука и 

образование. 

https://infourok.ru/videouroki/

988 
Меценатство 

Мировоззрение 

Модернизация 

 

  1 30 

31. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Русская 

литература. 

    1 31 

32. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная 

жизнь народов России.  

     32 

33. Контрольная работа № 4 «Россия в 

правление Александра III» 

    1 25-

32 

             Кризис империи в начале ХХ в.  (11 ч.)                                                                                                          11      

https://infourok.ru/videouroki/3824
https://infourok.ru/videouroki/3824
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/988
https://infourok.ru/videouroki/988


33-40                           

34. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

https://infourok.ru/videouroki/

1084 
Реформизм 

Научная 

революция 

Самодержавная 

монархия 

Император 

Наемные рабочие 

Поместное 

дворянство 

Интеллигенция 

 

 

  1 33 

35. Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. 

 Казенные заводы 

Денежная 

реформа 

Синдикаты 

Концерны 

Тресты 

  1 34 

https://infourok.ru/videouroki/1084
https://infourok.ru/videouroki/1084


Картель 

Монополия 

 

 

36. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

 Зубатовский 

социализм 

РСДРП 

Федеративное 

государство 

  1 35 

37. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

 КВЖД 

А.Н.Куропаткин 

П.Н.Милюков 

 

А.И.Гучков 

С.А.Муромцев 

Ф.А.Головин 

 

  1 36 

38. Первая российская революция и https://infourok.ru/videouroki/

1083 
Кадеты   1 37 

https://infourok.ru/videouroki/1083
https://infourok.ru/videouroki/1083


политические реформы 1905—1907 гг. Октябристы 

Г.А.Гапон 

 

39. Социально-экономические реформы П. 

А. Столыпина. 

https://infourok.ru/videouroki/

1085 
П.А.Столыпин 

Отруб 

Хутор 

Чересполосица 

 

  1 38 

40. Политическое развитие страны в 

1907—1914 гг. 

    1 39 

41. Серебряный век русской культуры.  Футуристы 

Акмеисты 

 

  1 40 

42. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Кризис империи в начале ХХ в.» 

    1 33-

40 

43-

44 

Итоговое повторение по курсу История 

России 

Защита проектов 

    2 1-40 

 

https://infourok.ru/videouroki/1085
https://infourok.ru/videouroki/1085
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