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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа    по истории в 9 А,Б,В классе   разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7. За основу рабочей программы по истории в 9 Б  

классе (базовый уровень) взяты:  

1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

2. Федеральная программа базового образования авт. Сороко - Цюпа О.Ю., 

Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века, 

опубликованная  в сборнике  Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание 5-11 классы. М. Просвещение 2011 г. 

            3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

          4.Новая история 7-8 класс под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/ 

Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,2008 г. 

Главная цель — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в 9 классе: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной,  социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 - овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

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

современных глобальных процессов; 

 - формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 - воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном  Российском государстве 

Личностные результаты изучения истории  в 9 классе включают: 

- 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;  

  - 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; 
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Метапредметные результаты: 

 -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;  

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

- 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 результаты: 

 - 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;  
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- 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 (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства; 

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

и личностей; 

 - определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные 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, историкоантропологического, 

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 

 

В результате изучения истории в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими    

умениями: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий Новой истории, истории России XIX – нач. ХХ вв. 

- характеризовать обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

-  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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Содержание учебного предмета 

 

 

Александровская эпоха: 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. 38 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.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. 

 Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и 

их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. 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. 39 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 
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Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогреюсс 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 40 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. Отношения с США, продажа Аляски. 

 «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. 

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 
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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. 

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. 

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. 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. 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 
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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. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в.  

  

 

Всеобщая история. Новая история.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 

общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере 

Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 

держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 
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Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в 

первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 

революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX 

– начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 

Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 

XIX – начале XX в.. 

Две Америки . 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 
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Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

    Предмет «история» в 9 классе включает два курса: всеобщая история и история России. 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана общеобразовательных 

учреждений и учебным планом школы предусматривается последовательное  изучение 

двух курсов.  Рабочая программа по учебному плану  (на базовом уровне) для изучения 

обоих курсов рассчитана на 68 часов  (2 ч. в неделю).   

     В учебном плане гимназии  на  изучение  курса истории выделено - 102 часа (3 ч.  в 

неделю), 28 часов из них выделены на изучение курса Новой истории, 74 часа на  

изучение  курса истории России XIX- нач. ХХ в. века.  

     В связи с этим в рабочую программу внесена следующая система распределения 

учебного материала и учебного времени. 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в 

рабочей  

программе 

История России XIX в. 40 74 

Тема 1. Россия в первой четверти  XIX в. 9 16 

Тема  2. Россия во второй четверти XIX в.  8 14 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 15 

Тема 4. Россия в 1880-1890-х гг. 7 14 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. 9 15 

Новая история 28 28 

Введение. Мир на рубеже XVIII - XIX в. 1 1 
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Тема 1. Становление индустриального 

общества 
6 6 

Тема 2. Строительство новой Европы  7 7 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце 

XIXв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 5 

Тема 4. Две Америки 3 3 

Тема 5.Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 
2 2 

Тема 5. Международные отношения: 

обострение и противоречий 
1 1 

Тема 6. Новейшая история: понятие и 

периодизация 
2 2 

Итоговое повторение 1 1 

ИТОГО 
68 102 

  

 

Применяемые технологии: 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

- обучение в сотрудничестве 

Формы учебных занятий: 

-  практикумы; 

-  дискуссии; 

-  семинары 

Плановых контрольных тестов - 4 . Тесты составлены по наиболее значимым разделам 

курса. 

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования».  

  

«29»  августа 2019 г. _______________________ Бакиева С.М 
 

                                ________________________Бодяжин Н.А.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

История 9 А, Б, В класс (базовый  уровень). 102 ч.  

 
№ Тема (и (или) организационная 

форма урока), содержание 

Кол-

во 

час 

Дата 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 
обучения 

 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметные 

История России в XIX- н. ХХ в.- 74 ч.. 

Тема 1. Россия в первой четверти  XIX века.   16 часов. 

1 Россия и мир на рубеже 

XVlII – ХIX вв. 

1 02.09.19-

07.09.19 

 

Характеризуют внутреннюю 

политику и определяют по карте 

основные территорию России. 

Анализируют политический строй, 

экономику. Делают выводы 

УМК 1б, 

с.8-14 

УМК 2б, 

с.6-14 

УМК 3в 

Уметь: 

 определять 

особенности 

Российской 

империи в 

начале XIX в. 

-суть реформа-

торских про-

ектовМ.М.Спер

анского,  

- определять 

соотношение 

сил противни-

ков, характер 

войны, источ-

ники победы 

народов в 

войне, цели 

заграничного 

Уметь: 

планировать свою 

деятельность под 

руко-водством 

учителя; 

 выявлять 

причинно-

следственные 

связи;  

определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений;  

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого;  

вести диалог, 

вырабатывая 

2 

3 

Александр I: начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского. 

Создание министерств. Указ о 

«вольных хлебопашцах». 

Урок-практикум. Работа с 

документами: Указ о вольных 

хлебопашцах,  Манифест об 

образовании Государственного 

совета, Манифест об 

учреждении Министерств* 

2 02.09.19-

07.09.19 

 

Определяют значение  терминов: 

«Негласный комитет», «вольные 

хлебопашцы», министерства. 

Характеризуют причины 

изменений в деятельности 

Александра 1. Работают с 

хронологической таблицей 

Анализируют документы. 

Определяют значение терминов: 

Государственный совет, либераль-

ные проекты. 

Характеризуют и обосновывают 

оценку деятельности 

М.М.Сперанского 

УМК 1б, 

с.14-22 

УМК 3а 

УМК 2б, 

с.15-22 

УМК 3а 
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4 

5 

Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. 

2 09.09.19-

14.09.19 

 

Анализируют по исторической 

карте международное положение в 

начале 19 века. территориальные 

изменения. 

 Представляют различные точки 

зрения на оценку роли России в 

европейской политике,  дают 

собственную оценку роли России в 

мире. 

УМК 1б, 

с.22-27 

УМК 2б, 

с.23-28 

похода, 

хронологию 

событий  

- называть 

причины 

зарождения; 

идейные осно-

вы  обществен-

ного движения 

в стране 

-определять 

основные 

направления 

деятельности 

личности 

- соотносить 

даты и события 

по периоду 

-анализировать 

исторический 

документ: 

объяснять 

назначение 

источника,  

-составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваем

ого периода, 

общее решение. 

 

6-7 

 

Отечественная война 1812 

года  

Причины и начало войны. 

Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Боро-

динское сражение и его 

значение. Тарутинский ма-

невр. Освобождение России от 

захватчиков. Причины победы 

России в войне. 

2 09.09.19-

14.09.19 

16.09.19- 

21.09.19 

 

 Определяют значение  терминов: 

Тарутинский маневр 

Характеризуют особенности 

партизанского движения. 

Рассказывают используя 

историческую карту основные 

события войны 1812  года. 

Готовят сообщения об участниках 

Отечественная война 1812 года  

 

УМК 2б, 

с.27-34 

УМК 3а 

УМК 2б, 

с.15-22 

УМК 3а 

 

8-9 Заграничные походы русской 

армии. 

Внешняя политика в 1813-1825 

гг. 

Международное положение 

России по итогам Венского 

конгресса: дискуссионные 

вопросы. 

 

2 16.09.19- 

21.09.19 

23.09.19- 

28.09.19 

 

Определяют термины: Священный 

союз, Венский конгресс. 

Анализируют причины изменений 

и роль России в европейской 

политике.  Составляют карту 

территориальных изменений в 

Европе. Используют карту и 

документы для характеристики 

международного положения 

России по итогам Венского 

конгресса  

 

УМК 1б, 

с.34-40 

УМК 2б, 

с.15-22 

УМК 3а 
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10-11 

 

 

Либеральные и охранительные 

тенденции  во внутренней 

политике Александра I в 1815 

– 1825 гг. 

2 23.09.19- 

28.09.19 

30.09.19- 

05.10.19 

 

Определяют понятия: ценз, 

мистицизм, конституция. 

Характеризуют изменения 

внутренней политики Александра 

I, делают выводы. 

УМК 3б, 

с.40-44 

УМК 3а  

УМК 2б, 

с.15-22 

УМК 3а 

давать оценку 

их художе-

ственных 

достоинств; 

  

12-13 Национальная политика 

Александра I 

2 30.09.19- 

05.10.19 

07.10.19- 

12.10.19 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника.  

Готовят презентации о культуре и 

традициях  одного из народов 

России 

УМК 1б, 

с.44-49 

УМК 2б, 

с.29-46 

УМК 3а 

14 Социально- экономическое 

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 07.10.19- 

12.10.19 

Дают характеристику развития 

сельского хозяйства и 

промышленности, проекты 

освобождения крестьян. 

Определяют понятия  « Военные 

поселения». Анализируют 

документ «Указ о вольных 

хлебопашцах» 

УМК 1б, 

с.49-55 

УМК 2б, 

с.47-52 

15-16 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

2 14.10.19- 

19.10.19 

Раскрывают причины и 

последствия зарождения 

организованного общественного 

движения.  

Составляют сравнительную 

таблицу тайных обществ. 

Анализируют исторические 

источники и различные точки 

зрения по вопросу о характере 

общественного движения XIX – 

начала ХХ в. В процессе 

дискуссии делают выводы. 

УМК 1б, 

с.55-65 

УМК 3а 

УМК 2б, 

с.15-22 

УМК 3а 

Тема  ΙΙ. Россия во второй четверти XΙX в.- 14 часов. 
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17 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая 

I 

1 14.10.19- 

19.10.19 

 

Объясняют, в чём заключались 

предпосылки преобразований. 

Характеризуют реформаторские 

замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй 

четверти XΙX в.  

УМК 1б, 

с.66-69 

УМК 2б, 

с.74-83 

УМК 3в 

Уметь: 

- определять 

направления 

внутренней и 

внешней 

политики 

Николая I, итоги  

- называть при-

чины, послед-

ствия  общес-

твенного дви-

жения в 30-50 г 

- соотносить 

даты и события 

по периоду 

- составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваемог

о периода, 

давать оценку 

их 

художественных 

достоинств 

-анализировать 

исторический 

документ, 

делать выводы 

на основе 

Уметь: 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы), 

 использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи, 

представлять 

18 Социально- экономическое 

развитие  страны во второй 

четверти XIX в.  Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина.  

1 21.10.19-

26.10.19 

Характеризуют географическое и 

экономическое положение России 

используя историческую карту. 

Дают оценку началу 

промышленного переворота, его 

экономическим и социальным 

последствиям. 

УМК 1б, 

с.69-75 

УМК 2б, 

с.84-87 

19 

20 

Общественное движение в 

годы правления Николая I. 

Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. 

Западники и славянофилы 

Теория «общинного 

социализма» А. И. Герцена..  

2 21.10.19-

26.10.10. 

Объясняют смысл понятий и 

терминов западники, славянофилы 

Характеризуют особенности 

общественного движения 1830—

1850-х гг. Составляют 

сравнительную таблицу. 

Анализируют различные теории, 

делают выводы. 

УМК 1б 

С.75-80 

УМК 3г 

 

21 

22 

Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

2 28.10.19-

02.11.19 

Рассказывают о положении 

народов Российской империи, 

национальной политики власти ( с 

использованием материалов 

истории края) Сравнивают 

различные точки зрения, делают 

выводы. 

УМК 1б, 

с.80-86 

УМК 2б, 

с.74-83 

УМК 3а 

23 

24 
Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

2 28.10.19-

02.11.19 

11.11.19- 

Характеризуют основные 

направления внешней политики во 

второй четверти XIX в. 

УМК 1б,  

С.86-97 

УМК 2б,  

УМК 3а 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

16 

 

16.11.19 

 

Рассказывают, используя 

историческую карту, о военных  

кампаниях - войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской войне, 

характеризуют их итоги. 

текста. 

 
 

результаты 

своей 

деятельности в 

различных 

формах 

(сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничать в 

коллективе. 

25 

26 

Крымская война 1853-1856 гг. 2 11.11.19- 

18.11.19- 

23.11.1916.

11.19 

Характеризуют используя 

историческую карту основные 

события и итоги сражений. 

Готовят сообщения о героях 

обороны Севастополя: П. С. 

Нахимов,  В. А. Корнилов, В. И. 

Истомин. Объясняют итоги и 

последствия , причины поражения 

в войне. 

УМК 1б, 

с.80-86 

УМК 2б, 

с.96-104 

27 

28 

Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

2 18.11.19- 

23.11.19 

Характеризуют основные 

преобразования в сфере образо-

вания и науки. По карте находят 

кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена 

и М. П. Лазарева..Оценивают 

преобразования, их роль и 

значение.  

УМК 1б, 

с 86-97 

УМК 2б, 

с.115-

121 

29 

30 

 

Тестирование за 1 полугодие 2  

18.11.19- 

23.11.19 

25.11.19- 

30.11.19 

Выполняют самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса. Выявляют 

основные общественные и 

культурные процессы истории 

России первой половины XIX в. 

УМК 1б,  

УМК 2б,  

УМК 3а 

КИМ 

№1 

УМК 2б, 

с.115-

121 

УМК 2б,  

УМК 3а 

Тема ΙΙΙ. Россия в эпоху Великих реформ -15 ч.   11.12. 15 

31 Европейская 2 25.11.19- Объясняют причины и УМК 1б, УМК 2б, Уметь: Уметь: 
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32 

 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

  

30.11.19 

02.12.19- 

07.12.19- 

 

последствия отмены крепостного 

права. 

Работают с документами, 

заполняют таблицу «Основные 

положения крестьянской реформы 

1861 г» 

Делают выводы. 

с.112-

117 

с.132-

139 

выделять 

предпосылки и 

причины 

отмены 

крепостного 

права, сущность 

крестьянской 

реформы 1861г., 

основные 

положения 

реформы и 

значение 

отмены 

крепостного 

права  

- сущность и 

роль 

консервативного 

движения, 

формирование 

либеральной 

оппозиции. 

 -особенности 

теоретических 

воз-зрений М.А. 

Бакунина, 

П.Л.Лаврова, 

П.Н.Ткачёва. 

 - основные цели 

и направления 

внешней 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы), 

 использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи  

 

 

33 

34 

 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г.  

2 02.12.19- 

07.12.19- 

09.12.19- 

14.12.19 

 

Приводят различные точки зрения 

на причины реформ. Анализируют 

источники. Делают выводы. 

Готовят сообщение «Диктатура 

сердца» М. Т. Лорис-Меликова и 

его проект реформ». 

УМК 1б, 

с.117-

124 

УМК 2б, 

с.139-

142 

УМК 3в 

35 

36 

Реформы  1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация. 

2 09.12.19- 

14.12.19 

16.12.19- 

21.12.19 

Приводят оценки характера и 

значение реформ 1860- 1870 –х гг., 

излагаемые в учебной литературе , 

высказывают о обосновывают 

свою оценку. 

УМК 1б 

С.124-

130 

УМК 3г 

 

37 

38 

 

Социально-экономическое 

развитие страны  в 

пореформенный период 

2 16.12.19- 

21.12.19 

23.12.19- 

28.12.19 

Называют основные направления 

социально-экономического 

развития  и задачи по этим 

направлениям. Находят изменения 

в социальной структуре общества. 

Составляют таблицу. 

УМК 1б, 

с.131-

137 

УМК 2б, 

с.143-

146 

39 

40 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

 

2 23.12.19- 

28.12.19 
Называют причины роста 

революционного движения,  

особенности российского 

либерализма середины 1850-х — 

начала 1860-х гг.  

УМК 1б, 

с.137-

140 

УМК 2б, 

с.128-

129 

УМК 3а 
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41 

42 

 

Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

2 09.01.20- 

11.01.20 

Характеризуют национальную 

политику Александра II 

Объясняют смысл понятий 

сепаратизм, антисемитизм. 

Описывают изменения в 

положении еврейского населения  

УМК 1б, 

с.157-

165 

УМК 3г 

 

УМК 2б, 

с.162-

167 

УМК 3г 

 

политики  

-называть итоги 

деятельности 

исторической 

личности 

К.Победоносцев

а, М.Каткова, 

К.Кавелина 

-составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваемог

о периода, 

давать оценку 

художествен-

ных достоинств 

-соотносить 

события и даты 

 

 

 

Уметь: 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

Александра III; 

-раскрывать 

цели и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

43 

44 

 

Внешняя политика Александра 

ΙΙ. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

 

2 09.01.20- 

11.01.201

3.01.20- 

18.01.20 

Показывают по карте основные 

направления внешней политики 

Показывают на исторической 

карте основные события войны.  

Раскрывают причины победы 

России в войне, положения 

мирного договора.  

 

УМК 1б, 

с.146-

142 

УМК 2б, 

с.168-

170 

45 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме III 

1 13.01.20- 

18.01.20 
Выполняют самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученного курса. Выявляют 

основные общественные и 

культурные процессы истории 

России в эпоху великих реформ. 

УМК 1б, 

С.66-103  

УМК 2б, 

с.171-

190 

                                               Тема lV. Россия в 1880-1890 –е гг. – 14 ч. 

 

46 

47 

Особенности внутренней 

политики Александра ΙΙΙ 

 

2   20.01.20- 

25.01.20 

Характеризуют особенности 

внутренней политики Александра 

ΙΙΙ. Составляют сравнительную 

таблицу. 

Определяют особенности 

национальной и религиозной 

политики Александра III.  

УМК 1б, 

с.4-11 

УМК 2б, 

с.203-

210 

УМК 3а 
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содержание  и 

результаты  

экономических 

реформ 

последней трети 

XIX в.; 

- излагать 

оценки 

деятельности 

императора 

Александра III; 

- высказывать и 

аргументировать 

свою оценку 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы), 

 использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи  

 

48 

49 

 

Перемены в экономике и 

социальном строе 

2 20.01.20- 

25.01.20 

27.01.20- 

01.02.20 

Рассказывают об экономическом 

развитии России, используя исто-

рические карты как источник 

информации. Сопоставляют 

данные в таблице (деятельность Н. 

X. Бунге. политика И. А. 

Вышнеградского. деятельность С. 

Ю. Витте) 

УМК 1б 

С.11-20 

 

УМК 3г 

 

50 

51 
 Общественное движение при 

Александре III 

2 27.01.20- 

01.02.20 
Составляют сравнительную 

таблицу «»Теоретики революции-

онного народничества: М. А. Баку-

нин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев». 

Дают оценку итогов деятельности, 

опираясь на источники.  

 

УМК 1б, 

с.20-25 

 

УМК 2б, 

с.211-

216 

 

52 

53 
Национальная и религиозная 

политика Александра III 

2 03.02.20- 

08.02.20 

Характеризуют национальную 

политику Александра II 

Объясняют смысл понятий 

сепаратизм, антисемитизм. 

Описывают изменения в 

положении еврейского населения  

 

УМК 1б 

с.25-31 

УМК 3г 

 

54 

55 

Внешняя политика Александра 

III 

2 03.02.20- 

08.02.20- 

10.02.20- 

15.02.20 

Характеризуют основные цели и 

направления внешней политики 

Александра III. Характеризуют 

отношение  российского общества 

к освободительной борьбе 

балканских народов. 

УМК 1б, 

с31-36 

УМК 2б, 

с.217-

221 

УМК 3в 
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56 

57 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

2 10.02.20- 

15.02.20 

Характеризуют достижения 

культуры России второй половины 

XIX в. Составляют описание 

памятников культуры 

рассматриваемого периода, 

проводят поиск информации для 

сообщения о культуре второй 

половины XIX в. 

УМК 1б 

с.42-47 

 

УМК 3г 

 

58 

 
 Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

1 10.02.20- 

15.02.20 

 

Рассказывают о повседневной 

жизни  разных слоёв насения, 

используя материалы 

краеведческих музеев, 

сохранившиеся исторические 

памятники. 

УМК 1б, 

с.47-54 

УМК 2б, 

с.222-

230 

УМК 3-а 

 

 

  

59 Повторительно обобщающий 

урок по теме III- IV 

1 17.02.20- 

22.02.20 

 КИМ 

№2 

   

                                       Тема  V. Россия в начале ХХ в.  -15 ч.   

60 

61 

 

Россия и мир на рубеже XIX 

вв.: динамика и противоречия 

развития 

2 17.02.20- 

22.02.20 

Называют и характеризуют 

основные этапы отечественной 

истории на рубеже XIX -  ХХ 

вв.Дают характеристику 

геополитического развития России 

в начале ХХ в., используя 

информацию исторической карты. 

УМК 1б 

с.63-71 

 

УМК 3г 

 
Уметь: 

-давать 

характеристику 

геополитическог

о положения и 

экономического 

развития России 

в начале ХХ 

века: 

-излагать оценки 

значения 

отдельных 

событий, 

Уметь: 

организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 
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приводимых в 

учебной 

литературе: 

- 

систематизирова

ть материал об 

основных 

исторических 

событиях 

данного 

периода: 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы), 

 использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи  
 

62 

63 

Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже 

XIX –XX вв. 

2 24.02.20- 

29.02.20 

Объясняют, в чём заключались 

особенности модернизации в 

России в начале ХХ в. 

Характеризуют положение, образ 

жизни различных сословий и 

социальных групп в России в 

начале ХХ в. 

УМК 1б 

С.61-65 

 -раскрывать 

причины и 

характер Первой 

мировой войны: 

Раскрывать 

экономические и 

социальные 

последствия 

войны для 

народа: 

 
 

 

64 

65 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

2 24.02.20- 

29.02.20 

Дают характеристику личности 

Николая II. Объясняют, в чём 

УМК 1б 

с.75-82 
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в 1894-1904 гг. 02.03.20- 

07.03.20 

заключалась необходимость 

политических реформ в России в 

начале ХХ в. 

66 

67 

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война  

1904-1905 гг. 

2 02.03.20- 

07.03.20 

Характеризуют причины войны, 

планы сторон, Рассказывают о 

ходе боевых действий, используя 

историческую карту. Излагают 

условия Портсмутского мира и 

разъясняют его значение. 

УМК 1б 

С.82-88 

   

68 

69 

Первая российская революция 

и политические реформы 1905-

1907 гг. 

2 09.03.20- 

14.03.20 

Раскрывают причины и  характер 

первой российской 

революции1905-1907 гг. 

рассказывают об основных 

событиях революции и их 

участниках. Объясняют значение 

понятий Государственная дума, 

кадеты, октябристы, социал-

демократы 

УМК 1б 

С.88-98 

   

70 

71 

Социально-экономические 

реформы П.А.Столыпина 

2 09.03.20- 

14.03.20 

16.03.20- 

21.03.20 

Объясняют смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика, 

излагают основные положения 

аграрной реформы П.А. 

Столыпина, дают оценку её итогов 

и значения 

УМК 1б 

С.98-104 

   

72 

73 

Политическое развитие страны 

в 1907-1914 гг. 

2 16.03.20- 

21.03.20 

Объясняют обстоятельства 

формирования политических 

партий и становление 

парламентаризма в России 

УМК 1б 

С.104-

111 

  

 
 

 

 

74 

Итоговое повторение по курсу 

История России XIX – нач. XX 

1 16.03.20- 

21.03.20 

 КИМ 

№3 
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вв. 

Новая история. 28  часов. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 7 часов. 

75 Введение. От традиционного 

общества к индустриальному. 

. 

1 01.04.20- 

04.04.20 

 Объясняют смысл понятия «Новое 

время». Называют черты 

традиционного и индустриального 

общества. Формулируют и 

аргументируют свою точку зрения 

по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе 

развития общества. 

УМК 1а, 

с.3-6 

УМК 2в, 

с.7-12 
Уметь: 

- называть при-

чины и 

последствия 

экономических 

кризисов пер-

епроизводств,  

 - объяснять, 

что такое 

модернизация, 

эшелоны моде-

рнизации, ин-

дустриальное 

общество 

- показывать на 

примерах 

основные 

достижения 

технического 

прогресса 

ода 

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы), 

 использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

электронных 

носителях; 

решать  

76 

77 

Индустриальная революция: 

достижения и проблемы.  

 

2 01.04.20- 

04.04.20 

 С помощью фактов доказывают, 

что промышленный переворот 

завершился. Группируют 

достижения по рейтингу 

социальной значимости. 

Рассказывают об открытиях и их 

практической значимости. 

 

УМК 1а, 

с.7-26 

УМК 2в, 

с.9-12 

78 

 

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

 

1 06.04.20- 

11.04.20 

Выделяют условия изменений в 

социальной структуре общества.. 

Объясняют причины появления 

новых социальных групп. 

УМК 1а, 

с.37-45 

УМК 2в, 

с.13-15 

79 

 

Наука: создание научной 

картины мира. 

Причины быстрого развития 

естественно-математических 

наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., 

их значение. 

1 06.04.20- 

11.04.20 

Характеризуют  открытия в 

области математики, физики, хи-

мии, биологии, медицины. XIX в. 

Сравнивают достижения, делают 

выводы. 

 

УМК 1а, 

с.45-54 

УМК 2в, 

с.20-26 

УМК 3а 

80 Художественные искания и 1 06.04.20- Характеризуют основные УМК 1а, УМК 2в, 
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литература  XΙX век.  

Искусство XΙX век в поисках 

новой картины мира 

 

11.04.20 художественные направления в 

литературе, искусстве. Готовят 

сообщения и презентации. 

 

с.54-61 с.27-32 творческие 

задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах 

(сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничать в 

коллективе 

81 

 

 

Либералы, консерваторы, 

социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

 

1 13.04.20- 

18.04.20 

 Объясняют понятия: либерализм, 

консерватизм,  причины появления 

главных идейно-политических 

течений XIX в. Составляют  

развёрнутый план. Готовят доклад 

и его презентацию о причинах 

возникновения нео-либерализма, 

неоконсерватизма, основных 

течениях в социалистическом 

лагере 

  

УМК 1а, 

с.78-89 

УМК 2в, 

с.37-43 

Тема 2. Строительство новой Европы. 7 часов. 

82 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

1 13.04.20- 

18.04.20 

Называют причины утверждения 

личной власти Наполеона. 

Характеризуют особенности 

внутренней и внешней политики 

Аргументируют свою точку зрения 

по отношению к событиям 

УМК 1а, 

с.92-102 

УМК 2в, 

с.44-50 

УМК 2г, 

с.10-21 

Уметь: 

- объяснять 

причины 

революции во 

Франции, 

причины 

завоевательных 

войн Напо-

леона, гибели 

наполеонов-

ской империи. 

- причины, 

основные 

события, итоги 

революций. 

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою деятель-

ность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией  

использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на 

83 

 

Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию. 

1 13.04.20- 

18.04.20 

Рассказывают о попытках 

Великобритании уйти от 

социального противостояния. 

Объясняют особенности 

установления парламентского 

режима в Великобритании . 

УМК 1а, 

с.102-

113 

УМК 2в, 

с.51-59 

84 

 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1848 

года к политическому кризису. 

1  

20.04.20- 

25.04.20 

Рассказывают об особенностях 

промышленной революции во 

Франции, характеризуют 

УМК 1а, 

с.113-

123 

УМК 2в, 

с.60-65 
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 общество, политический курс 

правительства накануне и после 

1830 года. Формируют своё 

отношение к политике Ришелье, 

аргументируют своё мнение. 

- анализиро-

вать докумен-

ты, выделять 

главное 
 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие задачи  

  

85 

 

Франция: революция 1848 года 

и Вторая империя. 

1 20.04.20- 

25.04.20 

 

Раскрывают причины рволюции 

1848 года и её социальные 

последствия. Српвнивают режим 

Первой и Второй республик 

Франции, доказываю, что во 

Франции завершился 

промышленный переворот. 

УМК 1а, 

с.123-

131 

УМК 1а, 

с.122-

128 

86 

 

Германия: на пути к единству 

 

1 20.04.20- 

25.04.20 

 

Анализируют ситуацию в Европе и 

её влияние на развитие Германии. 

Называют причины, цели, состав 

участников, итоги революции, 

Оценивают значение образования 

Северогерманского союза. 

УМК 1а 

С.141-

148 

УМК 3в 

87 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1  

27.04.20- 

30.04.20 

 

Объясняют причины 

раздробленности Италии, 

оценивают поступки 

национальных лидеров Италии, 

Выделяют факторы, обеспечившие 

национальное объединении 

Италии. 

УМК 1а, 

148-158 

УМК 2в, 

с.66-71 

88 

 

Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

1 27.04.20- 

30.04.20 

 

Объясняют причины Франко-

прусской войны и её последствия 

для Франции и Германии. 

Анализируют роль коммуны в 

политическом преобразовании 

Франции. Дают оценку 

УМК 1а, 

с.148-

158 

УМК 2в, 

с.72-77 

УМК 3а 
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происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина, 

О.Бисмарка. Выполняют 

самостоятельную работу, опираясь 

на содержание изученной главы 

учебника. 

Тема 3. Страны Западной Европы  в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 5 ч. 

89 

 

Германская империя в конце 

XΙX века - начале XX века: 

борьба за место под солнцем. 

 

1  

27.04.20- 

30.04.20 

 

Характеризуют особенности  

«нового курса».Объясняют 

причины подготовки Германии к 

войне. Готовят сообщения. Делают 

презентации по теме. 

 

 

УМК 1а, 

с.168-

177 

УМК 2в, 

с.99-105 
Уметь: 

- показывать на 

карте колонии 

и определять 

особенности 

развития Анг-

лии, Франции, 

Германии  

- называть при-

чины кризиса 

Австрийской 

империи 

-анализировать 

документы, вы-

делять главное 

- по истории-

ческой карте 

давать оценку 

изменениям в 

международ-

ной обстановке  

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах  

90 

 

Великобритания: конец  

Викторианской эпохи. 

1 02.05.20- 

 

Доказывают, что реформирование 

– неотъемлемая часть курса 

английского парламента, 

Характеризуют двухпартийную 

систему. Находят на карте и 

называют владения Британской 

империи. 

УМК 1а, 

с.177-

187 

УМК 2в, 

с.106-

110 

91 Франция: Третья республика. 

 

 

1 04.05.20- 

08.05.20 

Выявляют особенности 

экономического развития Франции 

в конце XIX в. – начале XX в. 

особенности политического 

развития. По карте определяют 

направления  внешней политики 

Франции в конце XIX – начале XX 

в.  

УМК 1а, 

с.166-

173 

УМК 2в, 

с.111-

115 

УМК 3а 

92 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 04.05.20- 

08.05.20 

Сравнивают особенности 

экономического развития Италии 

УМК 1а, 

с.187-
УМК 2в, 
с.116-



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

27 

 

 и Германии в конце XIX – начале 

XX в. По исторической карте 

определяют основные направления 

внешней политики Италии в конце 

XIX – начале XX в. Объясняют 

причины колониальных войн 

Италии. 

194 123 

93 От Австрийской империи  к 

Австро  -  Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

 

1 04.05.20- 

08.05.20 

 

Характеризуют особенности 

экономического развития 

Австрийской империи в первой 

половине XIX в. 

По исторической карте 

определяют основные направления 

внешней политики Австро-

Венгрии в конце XIX – начале XX 

в. 

УМК 1а, 

с.194-

200 

УМК 2г 

с..80-91 

УМК 3в 

Тема 4.  Две Америки – 3ч 

94 

 

США в XΙX веке: модерниза-

ция, отмена рабства и сохра-

нение республики. 

 

1 11.05.20- 

16.05.20 

Характеризуют экономическое и 

социально-политическое развитие 

США в первой половине XIX в. 

Сравнивают в таблице отличия 

между Севером и Югом. 

По исторической карте 

определяют основные направления 

внешней политики США в конце 

XIX – начале XX в 

УМК 1а, 

с.189-

198 

УМК 2в, 

с.131-

134 

 Уметь: 

- называть осо-

бенности бы-

строго раз-

вития США.  

- показывать на 

карте рост 

территории 

Америки 

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 
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95 

 

 

 

 

 

 

США в конце XΙX века начале 

XX века: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

 

 

 

1 11.05.20- 

16.05.20 

Сопоставляют причины усиления 

международной напряженности в 

конце XIX в.  

Но исторической карте 

отслеживают события войны. 

УМК 1а, 

с.199-

214 

УМК 2в, 

с.135-

148 

УМК 3а 

- называть при-

чины осво-

бодительных 

войн в I 

четверти XIX в. 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах  

 

96 

Латинская Америка в XIX-  

нач. XXв. 

 

1 

11.05.20- 

16.05.20 

Показывают на карте страны 

Латинской Америки и дают им 

общую характеристику. Выделяют 

особенности развития Латинской 

Америки в сравнении с Северной 

Америкой. 

    

 

 

Тема 6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 2 ч. 

97 

 

Япония на пути 

модернизации:»восточная 

мораль- западная техника». 

Китай: сопротивление 

реформам 

1 18.05.20- 

23.05.20 

Объясняют своеобразие уклада 

Японии. Устанавливают причины 

неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации. 

Сравнивать способы и результаты 

«открытия» Японии и Китая 

европейцами на конкретных 

примерах.  

УМК 1а, 

с.248-

258 

УМК 2в, 

с.164-

170 

УМК 3а 

Уметь: 

анализировать 

реформы и 

причины их 

неудач  

- выполнять 

самостоятельну

ю работу, 

опираясь на 

содержание 

изученной 

главы 

 

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах  

98 

 

Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент 

в эпоху перемен  

1 18.05.20- 

23.05.20 

Синхронизируют события 

мировой истории и истории 

России по периоду, делают 

выводы. 

 

УМК 1а, 

с.248-

258 

УМК 2в, 

с.164-

170 

УМК 3а 

Тема 7 Международные отношения в последней трети XIX века. 1 ч.  

99 Международные отношения на 

рубеже XIX – XX 

1 18.05.20- 

23.05.20 

Характеризуют причины усиления 

международной напряженности в 

УМК 1в 

стр.4-6 

УМК 2в, 

с.166-
Уметь: 
 

Уметь: 

Организовывать и 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

 

29 

 

вв.Обострение колониальных 

противоречия 

конце XIX в. По исторической 

карте выявляют особенности 

международных отношений     

данный период 

170 

УМК 3а 

- формулиров-

ать   причины 

создания воен-

ных блоков, 

империалистич

еских войн. 

- показывать на 

карте места 

военных 

действий, 

называть итоги 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект 

Тема 8. Новейшая история: понятие и периодизация. 2ч.   

100 Индустриальное общество в 

начале XX в. « Новый 

империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны 

1 18.05.20- 

23.05.20 

Объясняют значение понятия 

Новейшая история и место этого 

периода в мировой истории. 

Раскрывают понятие 

модернизация. Выделяют 

особенности периода новейшего 

этапа мировой истории. Называют 

важнейшие перемены в социально- 

экономической жизни общества. 

УМК1в 

с.7-21 

УМК 2в 

УМК 3а 
Уметь: 

объяснять 

причины 

быстрого роста 

городов 

- сравнивать 

состояние 

общества в нач. 

ХХ в. и второй 

половины XIX 

в. 

- объяснять 

причины 

многочисленн

ых войн в 

эпоху Нового 

Уметь: 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность;  

работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, тезисы, 

конспект.  
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101 Политическое развитие в 

начале ХХ века 

1 18.05.20- 

23.05.20 

Объясняют сущность и 

направления демократизации 

жизни в начале ХХ в. Сравнивают 

политические партии начала ХХ в. 

и XIX в. 

УМК 1в 

С.21-27 

УМК 2в времени.  

102 Итоговое тестирование по 

курсу 9 класса 

1 24.05.20 Составляют словарь терминов 

Нового времени. Объясняют 

причины частых революций в 

Европе. Разрабатывают проекты по 

любой из курса теме. 

КИМ №4  Уметь: 

Выявлять 

основные  

общественные 

и культурные 

процессы 

Нового 

времени. 

Отмечать  

уроки Нового 

времени. 

Уметь: 

Организовывать 

и регулировать 

свою 

деятельность;  

работают с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Учебники 

 

1а. Юдовская  А. Я.  Всеобщая история.  История  Нового времени, 1800-1913. 8 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение, 2016 

1б. История России. 9 класс. В 2-х частях. / Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. Токарева. Под ред. А.В. Торкунова. М. Просвещение, 2016 г./ 

1в. О.О.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Новейшая история 9 кл. М.Просвещение. 2018 

г. 

 

2. Методическая литература 

 

 2а. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва, Просвещение, 2011. 

2б. Колганова Е.В.,  Сумакова  Н.В. Поурочные разработки по истории России. XIX век: 8 

класс. М.: ВАКО, 2011 

2в. Соловьев К.А. Поурочные разработки по новой истории. 1800-1900 гг. 8 класс. М.: 

ВАКО, 2012. 

2г. Контрольно-измерительные материалы. История России 8 класс / Сост. К.В.Волкова. -  

М.: ВАКО, 2011. 

2д. Контрольно - измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900 гг.: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. -  М.: ВАКО, 2012. 

 

  

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/ Библиотека электронных ресурсов МГУ 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ Сайт учителя истории Четыркиной В.Е. 

3в. http://historydoc.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 

3г. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция ЦОР 

3д. http://hist.samsu.ru/istnauka/kraeved/Самарское краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/
http://ithistory.ucoz.ru/index/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://hist.samsu.ru/istnauka/kraeved/Самарское


государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города 

Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 
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Дополнительная литература 

 

1. Для учащихся 

 

1.Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 

2.Ерофеев В.В.Самарская губерния – край родной. Т.1/В.В.Ерофеев, Е.А.Чубачкин.- 

Самара: «Самарское книжное издательство»,2007. 

3.Ерофеев В.В.Самарская губерния – край родной. Т.2/ В.В.Ерофеев, Е.А.Чубачкин.- 

Самара: Издательство «Книга»,2008. 

4.Курукин И. В. Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 

5. История XV - XX веков. Серия "Эрудит"2007 год.  

6. Кушнир А. Г. Хрестоматия по истории. История Русского государства в  документах,    

материалах и комментариях. Учебное пособие. Т. I, II. - М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1999 

год. 

7. Самароведение. Учебное пособие по самарскому краеведению Ч.1,Ч.2, Ч.3 / Арнольд 

Всеволод.- Самара, 2011-2013.  

 

2. Для учителя 

 

1. Алексушин Г.В. Самароведение: интеграция во все школьные предметы / 

Г.В.Алексушин.- Самара, 2013. 

2. Алексушин Г.В. Самароведение для 7х- 11х классов/ Г.В.Алексушин.- Самара, 2013. 

3. Анисимов Е.В История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты..-Питер, 

2014. 

4.ФокинД.Н., Большая книга по краеведению. Приволжье, Эксмо,2012.  

5.Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение/ Л.В.Храмков.- Самара, 2007. 

6. Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России / Л.В.Храмков.-Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2006.  

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

http://www.tretyakovgallery.ru/  

http://www.hrono.ru/  

http://www.temples.ru/  

http://www.hist.msu.ru  

http://www.world-history.ru/thisday.phtml  

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm  

http://www.alabin.ru/alabina 

http://www.samara-history.ru/ 

http://oldsamara.samgtu.ru/ 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist131.htm
http://www.alleng.ru/d/hist/hist221.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alabin.ru%2Falabina
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.samara-history.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Foldsamara.samgtu.ru%2F

