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Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения курса История России в 9 классе, составлена в соответствии с положениями 
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов,
авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. 
История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. Всеобщая история. История Нового времени 9 класс: учебник 
общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019. 
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: "История России" и "Всеобщая история". 
Данная рабочая программа направлена на изучение курса "История России" (9 класс), "Всеобщая история. История Нового времени,19 век-
нач.20века", 9класс. В программу включен краеведческий материал по истории Красноярского  края. Отбор учебного материала для 
содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования,
возрастных потребностей и познавательных  возможностей обучающихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного
времени, отводимого на изучение предмета.

Учебный план отводит для обязательного изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 9 классе - 102 часа, из
расчета 3 учебных часов в неделю. (34 часа Всеобщая история, 68 часов История России).

Планируемые результаты:

Личностные:

 формирование учебной самостоятельности;

 формирование учебной мотивации в том числе готовности к выбору профессии;

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;

Метапредметные :

 форирование умения научиться находить решение к поставленной проблеме;
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 формирование способности понимать и итерпретировать информацию полученную в различных источниках;

 формирование умения вести диалог соблюдая нормы речевого этикета;

Предметные результаты:

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 
тысячелетие, век);

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале 

исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию;
 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период;
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;
 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
 использование приёмов исторического анализа;
 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-

познавательной работы с этими источниками;
 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;
 систематизация информации в ходе проектной деятельности;
 поиск и оформление материалов своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России;
 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в 

изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.
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Формы организации учебных занятий - урок, основные виды учебной деятельности - работа в группах, проектные формы работы, 
работа с экранно-звуковыми пособиями, работа с различными источниками социальной информации, включая современные средства 
коммуникации, в том числе ресурсы Интернета , участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни, защита проектов, тестирование и иные.

Содержание учебного предмета.

Название раздела Кол-во 
часов 
для 
изучения
раздела

Содержание раздела Формы неурочной деятельности Требования к уровню подготовки 
учащихся

Становление 
индустриального 
Запада

10ч Индустриальная революция:достижения и 
проблемы. Индустриальное общество Наука: 
создание научной картины мира. Искусство XIX 
века  поисках новой картины мира. Либералы, 
консерваторы и социалисты

Моделирование проекта по теме 
«Либералы, консерваторы и 
социалисты»Презентация модели 
Защита модели проекта.

Соотносить  даты  событий
всеобщей  истории  с  веком;
определять последовательность и
длительность  важнейших
событий всеобщей истории;
использовать текст исторического
источника при ответе на вопросы,
решении  различных  учебных
задач;

Строительство 
новой Европы

10ч. Консульство и образование наполеоновской 
империи. Разгром империи Наполеона Англия: 
сложный путь к величию и процветанию 
Франция Бурбонов и Орлеанов. Франция: 

Моделирование проекта по теме 
«Война, изменившая карту Европы.
»Презентация модели Защита модели
проекта.

Давать  описание  исторических
событий  и  памятников  культуры
на  основе  текста  и
иллюстративного  материала
учебника,  фрагментов
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революция 1848 г. Вторая империя. Германия: на 
пути к единству. Война, изменившая карту 
Европы.

исторических источников;
использовать  приобретенные
знания  при  написании
творческих  работ  (в  том  числе
сочинений);

Страны Европы, 
Азии,Африки в 
конце XIX вв.

14. Германская империя на рубеже XIX-XX вв. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
Франция: Третья республика. Италия: время 
реформ и колониальных захватов От 
Австрийской импении к Австро-Венгрии. США 
в XIX веке. США: империализм и вступление в 
мировую политику Латинская Америка. 
Латинская Америка. Япония на пути 
модернизации Китай и Индия. Африка. 
Международные отношения: дипломатия или 
война.

Моделирование проекта по теме 
«США: империализм и вступление в 
мировую политику»Презентация 
модели проекта.Защита модели 
проекта.

Уметь применять полученные 
знания в реальной жизни.

Россия в первой 
четверти XIX вв.

17ч

Мир на рубеже XVIII—XIX вв. Россия на рубеже  
XVIII—XIX вв. Александр I: начало
правления.  Реформы  М.  М.  Сперанского.
Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг.
Отечественная война1812 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

Моделирование  проекта «Александр 
первый «Благословенный»

Презентация модели проекта.

Защита модели проекта.

Знать основные направления 
внутренней и внешней политики 
Александра первого. Соотносить 
век и событие.

Уметь работать с исторической 
картой, определять по карте 
основные направления внешней 
политики.

Россия во второй 
четверти  XIX в.

9ч

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 война1853—1856 гг. 
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в.

Моделирование  проекта 
«Национальная и религиозная 
политика Николая I»Презентация 
модели проекта.Защита модели 
проекта.

Знать причины возникновения 
общественного движения, 
особенности правления 
императора данной эпохи.

Уметь составлять сложный план, 
составлять хронологическую 
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таблицу.

Россия в годы 
правленияАлекса
ндра второго

14ч

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. Национальная и 
религиозная политика Александра II. 
Национальный вопрос в Европе и в России. 
Внешняя политика Александра II. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.

Моделирование  проекта «Александр 
второй «Освободитель»Презентация 
модели проекта.Защита модели 
проекта.

 Уметь объяснять свое отношение
к наиболее значительным 
событиям и личностям истории 
России. Анализировать 
положение  сословий.

Россия в годы 
правления  
Александра III.

10ч

Александр III: особенности внутренней политики.
Перемены в экономике и социальном строе. 
Общественное движение в 1880-х — первой 
половине 1890-х гг. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Внешняя политика
Александра III. Культурное пространство империи
во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 
разных слоёв населения вXIX в.

Моделирование  проекта «Культурное
пространство  империи  во  второй
половине XIX в». Презентация модели
проекта. Защита модели проекта.

Знать рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их 
участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, 
терминов

Россия в начале 
XX

18ч

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 политикаНиколая 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.

Моделирование  проекта «Внешняя 
политикаНиколая II. Русско-японская
война  1904—1905  гг.».  Презентация
модели  проекта.  Защита  модели
проекта.

Знать важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; ; давать 
описание исторических событий 
и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного 
материала учебника, фрагментов 
исторических источников; 
использовать приобретенные 
знания при написании 
творческих работ (в том числе 
сочинений , отчетов об 
экскурсиях, рефератов)
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для понимания 
исторических причин и 
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исторического значения событий 
и явлений современной жизни
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Тематическое планирование.
Всеобщая история

(34 часа)

№ Тема урока
Кол-во 
часов Основные виды деятельности

Дата 
планир.

Дата 
фактическая

1 Индустриальная революция:достижения 
и проблемы.

1 Уметь:
- называть основные черты империализма;
- оперировать основными понятиями;
- систематизировать знания в таблице.

2 Индустриальная революция:достижения 
и проблемы.

1 Уметь:
- называть основные черты империализма;
- оперировать основными понятиями;
- систематизировать знания в таблице.

3 Индустриальное общество. 1 Уметь:
-описывать условия жизни людей разного социального положения;
- описывать достижения науки и техники в новое время и их 
влияние на труд и быт людей;

4 Индустриальное общество. 1 Уметь:
-описывать условия жизни людей разного социального положения;
- описывать достижения науки и техники в новое время и их 
влияние на труд и быт людей
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5 Наука: создание научной картины мира. 1
Уметь:
- описывать открытия в разных областях науки;
- объяснять значение открытий для человечества;
- систематизировать знания в таблице

6 Наука: создание научной картины мира. 1 Уметь:
- описывать открытия в разных областях науки;
- объяснять значение открытий для человечества;
- систематизировать знания в таблице

7 Искусство XIX века  поисках новой 
картины мира.

1 Уметь:
- описывать выдающихся представителей и достиже-ния 
европейской художест-венной культуры  ХIХ в.;
- систематизировать материал;
- составлять таблицу.

8
Либералы, консерваторы и социалисты

1
Уметь:
- называть крупнейших представителей и характерные черты 
общественно-политических учений;
- сравнивать основные положения общественно – политических 
учений

9 Либералы, консерваторы и социалисты 1 Уметь:
- называть крупнейших представителей и характерные черты 
общественно-политических учений;
- сравнивать основные положения общественно – политических 
учений

10 Повтор – обобщающий урок 
«Становление индустриального Запада»

1
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11 Консульство и образование 
наполеоновской империи.

1
Уметь:
- отмечать основные причины создания империи Наполеона;
-определять режим
правления Наполеона;
давать оценку исторической личности;
- называть и показывать на исторической карте территориальные 
изменения в Европе после Венского конгресса.

12 Разгром империи Наполеона 1
Уметь:
- отмечать основные причины крушения империи Наполеона;
-определять режим
правления Наполеона;
давать оценку исторической личности;
- называть и показывать на исторической карте территориальные 
изменения в Европе после Венского конгресса.

13 Англия: сложный путь к величию и 
процветанию

1
Уметь:
- называть основные этапы складывания Британской 
колониальной империи;
- систематизировать материал;
- составлять хронологическую таблицу.

14 Англия: сложный путь к величию и 
процветанию

1 Уметь:
- называть основные этапы складывания Британской 
колониальной империи;
- систематизировать материал;
- составлять хронологическую таблицу.

15 Франция Бурбонов и Орлеанов. 1 Уметь:
- давать характеристику революции по памятке.

16 Франция: революция 1848 г. Вторая 
империя.

1 Уметь:
- давать характеристику революции по памятке.

17
Германия: на пути к единству 1 - называть характерные черты объединительной политики;

- сравнивать данные параграфа и документов, выявлять сходное и 
различное в процессе объединения европейских стран;
- составлять синхронисти-ческую таблицу объедини-тельного 
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движения в Италии и Германии.

18 «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» 1

- называть характерные черты объединительной политики;
- сравнивать данные параграфа и документов, выявлять сходное и 
различное в процессе объединения европейских стран;
- составлять синхронисти-ческую таблицу объедини-тельного 
движения в Италии и Германии.

19
Война, изменившая карту Европы 1

- знать основные события войны и деятельности Парижской 
Коммуны;
- анализировать развитие социально – политических движений в 
Европе в 1800- 1870гг.; составлять синхро-
нистическую таблицу;
- описать историческую личность по памятке.

20 Повтор – обобщающий урок 
«Строительство новой Европы»

1

21
Германская империя на рубеже XIX-XX 
вв.

1
Уметь:
- указывать основные черты экономического развития Германии;
- давать определение основных понятий.

22 Германская империя на рубеже XIX-XX 
вв.

1 Уметь:
- указывать основные черты экономического развития Германии;
- давать определение основных понятий.

23
Великобритания: конец Викторианской 
эпохи.

1

24 Франция: Третья республика. 1 Уметь:
- называть основные черты политического и экономи-ческого 
развития Франции;
- сравнивать экономическое развитие Франции с экономикой 
других европейских государств;
- объяснять значение основных понятий.

25 Италия: время реформ и колониальных 
захватов.

1 Уметь:
- называть причины медленного экономического развития Италии;
- сравнивать экономическое развитие Италии  с экономикой 
других европейских государств;
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26 От Австрийской импении к Австро-
Венгрии.

1 Уметь:
- называть основные черты политического и
экономического развития
Австро - Венгрии;
- сравнивать экономическое развитие Австро-Венгрии с 
экономикой других европейских государств;
- объяснять значение основных понятий.

27 США в XIX веке.
1 Уметь:

- называть основные причины, ход и итоги Гражданской войны;
- Находить при работе с документами доказательства развития в 
США «организованного капитализма»;
- объяснять основные значения.

28 США: империализм и вступление в 
мировую политику

1 Уметь:
- называть основные причины, ход и итоги Гражданской войны;
- Находить при работе с документами доказательства развития в 
США «организованного капитализма»;
- объяснять основные значения.

29
Латинская Америка. 1 Уметь:

- называть основные причины, ход, итоги освободительной 
борьбы народов Латинской Америки;
- характеризовать лидеров национально – освободительной 
борьбы.

30 Япония на пути модернизации 1 Уметь:
- называть характерные черты развития стран Азии в конце ХIХ в.;
- определять основные направления и характер преобразований в 
странах Азии.

31 Китай и Индия. Африка. 1 Уметь:
- называть характерные черты развития  стран Африки в конце 
ХIХ в.;
- определять основные направления и характер преобразований в 
странах Африки.

32 Международные отношения: дипломатия 
или война.

1 Уметь:
-давать оценку международным отношениям;
- называть причины противоречий между великими державами;
- систематизировать материал, составлять таблицу.

33 Повторительно-обобщающий урок 
«Страны Европы, Азии,Африки в конце 
ХIХ в.;

1
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34 Повторительо-обобщающий урок по 
курсу Новой истории в рамках 
промежуточной аттестации.

1

История России
(68 часов)
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Учебно-методическое обеспечение:

1.Н.М.Арсентьев,  Данилов  А.А  и  др.  под  ред.А.В.Торкунова.  История  России.  9  класс.  Учеб.для  общеобразоват.организаций.  В  2  ч./  М.,
«Просвещение», 2019 г

2.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019.
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