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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

Преподавание истории в 9-х классах состоит из двух курсов: Всеобщая история 

(история Нового времени) и История России.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в последующих 

редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-

20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-

2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 25.05.15г., №08-761;  
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• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к 

лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

  Настоящая рабочая программа составлена для 9А, 9Б, 9В классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Обучающиеся работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе.  

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 9 класса на  

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа  рассчитана на 102 

учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю; 28  часов – Всеобщая история, 74 часа – 

история России. В соответствие с методическими рекомендациями 2 часа курса Истории России 

отводится на повторение курса Истории России 8 класса. По учебном у плану ГБОУ СОШ № 

51 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год на изучение истории в 9 классе отводится 

3 учебных часа в неделю   (в учебном году - 102 учебных часа).   

 

   Рабочая программа  по Новой истории  для 9-х классов составлена на основе типовой 

программы по истории, рекомендованной МОиН Российской  Федерации. 

Авторы  А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина  М. «Просвещение» 2008 год. 

 

Характеристика курса 

   Данная программа, по Новой истории XIXв. предназначена для учащихся 9-х классов. 

Программа составлена на основе требований к Обязательному минимуму содержания 

исторического образования в основной  школе  и в  соответствии  с  объемом  времени, 

которое  отводится  на  изучение    истории   по  базисному  учебному  плану. 

В связи с переходом на линейную модель обучения истории и рекомендациями АППО, на 

изучение курса зарубежной истории отводится 28 часов учебного времени. Учитель имеет 

право вносить коррективы в рабочую программу если это соответствует логике учебного 

процесса. 
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Основной целью данной программы является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути народов Земли в указанный период   о важнейших 

событиях и крупных деятелях     истории в изучаемый исторический период. 

Курс входит в образовательную область «Обществознание» и даёт учащимся целостное 

представление об особенностях развития стран Европы, Азии и Америки в данный 

исторический период. Формирует у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

    Ключевую роль в данной программе играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития общественного движений в мире в XIX в. 

Предлагаемая программа по курсу: «Новая история XIX век» составлена с учетом 

необходимых программных требований и в соответствии с линейной системой 

преподавания истории.  

Предусмотрены контрольные и повторительно-обобщающие занятия.                              

Цель курса:  

  Формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный 

набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать 

факты и события. 

 

Цели и задачи курса: 

1. ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ, о понятии Нового времени и его 

периодизации. 

2. выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения 

событий истории, 

3. развитие учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

4. формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям мировой   культуры,  

5. воспитание уважения к истории и культуре   других народов, стремление сохранять 

и приумножать культурное достояние всего человечества.  

Указанные в программе цели и задачи обучения позволяют применять наряду с 

фронтальной парную, групповую, индивидуальную формы учебной деятельности. Так же 

применяются нетрадиционные уроки: конференции, уроки-соревнования, и т.п. 

Измерителями учебных достижений учащихся являются: 

1. разноуровневые задания 

2. контрольные работы 

3. словарные диктанты 

4. тестовые задания 

5. эссе, схемы, таблицы, доклады и сообщения  

Программа полностью соответствует обязательному минимуму содержания 

исторического образования для основной школы и соответствует времени отводимому на 

ее изучение в Базисном учебном плане. 

Минимальные требования к оснащенности учебного процесса: 

   Печатные пособия (учебники, учебники- хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 

дидактический материал), карты, репродукции картин, аудиовизуальные средства 

обучения (диапозитивы, видеофильмы, транспаранты, аудиозаписи, компьютерные 



6 

 

программы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

1. основные этапы и ключевые события мировой истории   и   выдающихся деятелей 

мировой истории; 

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3. изученные виды исторических источников; 

уметь 

1. соотносить даты событий    истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

2. показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

3. рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений , отчетов об 

экскурсиях, рефератов) 

4. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку;   

5. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям   всеобщей истории, достижениям культуры; 

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин, и исторического 

значения событий и явлений современной жизни. 

Региональный компонент 

Региональный компонент рассматривается в курсе истории России и присутствует с 6 по 

11класс. Это связано с исторической значимостью северо-западного региона в процессе 

развития Российского государства. В ходе уроков истории региональный компонент 

постоянно присутствует и внимание учащихся акцентируется на особенностях развития 

региона  на разных этапах исторического развития страны. 

 

Технологии и методы обучения: 

 

Для реализации поставленных целей и задач используются уроки различных видов (урок 

изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, 

контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а также развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. 
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Формы и критерии оценивания: 

 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а также контрольных и проверочных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, 

без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки 

учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

 

 

 

 

Содержание курса Новая история XIX век. 9класс 

 

Раздел 1. Становление индустриального общества (7 ч.) 

 

 Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, 

его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии. 

        Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. 

 

Раздел 2. Строительство новой Европы (7 ч.) 

        

        Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

        

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции. 

 

Раздел 3. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 ч.) 

 

        Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

 Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX 

– начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах 
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Запада. Обострение 

противоречий индустриального общества. 

 

Раздел 4. Америка в XIX веке (3 ч.) 

 

        Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы. 

         

      Раздел 5.  Традиционные общества в XIX веке (3 ч.) 

     

        Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны 

Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

        Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание 

сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – 

идеология и политика. 

        Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Раздел 6. Международные отношения в к. XIX века (3 часа) 
        

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по Новой истории XIX век.  

9 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы  

1 Становление 

индустриального 

общества 

7 Строительство 

индустриального общества 

 

2 Строительство новой 

Европы 

7 Строительство новой Европы  

3 Европа: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

5   

4 Америка в XIX веке 3 Америка в XIX – н. XX века  

5 Традиционные 

общества в XIX веке 

3   
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Рабочая программа по истории России составлена на основе программы «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. — 77 с. 

 

Характеристика курса: 

Обучение ведется по учебнику История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский и др.] ; под ред. 

А. В. Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Учитель имеет право вносить коррективы в рабочую программу 

если это соответствует логике учебного процесса. 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 

курса истории России и мира XIX века в 9 классе. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям 

России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом обществе. В цели курса входят: освоение школьниками ключевых 

исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XIX века; раскрытие 

специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

XIX века; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.  В основе рабочей программы лежит линейная модель обучения. Программа 

рассчитана на 74 часа. 

       В связи с рекомендациями АППО В 9 классе повторение может быть реализовано в рамках 

имеющихся КТП – в пределах 2 часов обобщения и повторения; уточнения и разбивки на темы в 

случае с курсом 9 класса не требуется. 

 

Цели и задачи курса: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

6 Международные 

отношения в к. XIX 

века 

3   

 ИТОГО 28 ИТОГО 3 
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окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

6. подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с 

учётом сложившихся особенностей региона;  

7. формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы 

о людях, природе и культуре родного края через самоорганизацию своей 

жизнедеятельности;  

8. обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и 

самоутверждения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 Ученик должен знать: 

1.  основные этапы и ключевые события истории России и мира в XIX веке и 

выдающихся деятелей истории; 

2.  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3. изученные виды исторических источников; 

Ученик должен уметь:  

1.   определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории; 

2. уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

3. читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

4. владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

5. уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; 

6.  использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 

докладов, рефератов, рецензий;  

7.  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

8. объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

9. уметь анализировать исторические явления, процессы факты; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку;  
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10. уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

11.  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

12. объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 

13. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

14. понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

15.  уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

Региональный компонент 

Региональный компонент рассматривается в курсе истории России и присутствует 

с 6 по 11класс. Это связано с исторической значимостью северо-западного региона в 

процессе развития Российского государства. В ходе уроков истории региональный 

компонент постоянно присутствует и внимание учащихся акцентируется на особенностях 

развития региона в на разных этапах исторического развития страны. 

 

Технологии и методы обучения: 

 

Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов (урок 

изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, 

контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. 

 

Формы и критерии оценивания: 

 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных 

работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, 

без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки 

учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 
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Содержание учебного курса История России в XIX веке. 

9 класс. 

 

Раздел 1. Россия в первой четверти XIX века (16 часов) 

 

       Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя 

и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Внутренняя и 

внешняя политика в первой четверти XIX в. Александр I. Негласный комитет. Указ о 

вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М.Сперанский. 

       Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. 

Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Россия и Священный союз. 

       Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

        Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

 

Раздел 2. Россия во второй четверти XIX века (14 часов) 

 

       Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

       Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

III Отделение. А.Х. 

Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

        Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский 

утопический социализм. Петрашевцы. 

       Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и 

революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской 

войне. 
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       Русская культура первой половины XIX 

в.                                                                                                         

       Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, 

ампир). 

 

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ (14 ч.) 

 

        Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

        Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена 

крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования. 

Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

        Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской 

войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – 

начала 70-х гг. XIX в. 

               Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 

Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

        Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. 

 

Раздел IV. Россия в 1880—1890-е гг. (14 ч) 

 

 Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в 

конце XIX в. 

        Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. 

Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

        Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. 
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Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. «Союз 

трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

 

       Раздел V. Россия в начале XX в. (14 ч) 

 

 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации 

«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте. 

        Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной 

политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние 

на российское общество. 

        Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 

г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 

течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика 

революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. 

        Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. 

        Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 

1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы. 

       Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

       Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. 

Научные открытия российских 

ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

       «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм 

– ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 
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Учебно-тематическое планирование 

по истории России. XIX век.  

9 класс 

 

 

  

Учебно-методическое и техническое обеспечение 

1.  Учебник: История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский и др.] ; под ред. А. В. 

Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. А. А. Искендерова. – М. : Просвещение, 2019. 

3. Агафонов С.В.  схемы по всеобщей истории 8 кл. М.2005 

4. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800-

1913гг к учебнику А.Я.Юдовской и др. «Новая история 1800-1913гг» 8 кл. 

М.Экзамен 2006 

5. Вольнова  Новая  история 19 –начало 20 вв. 8 кл. учебно-методические материалы 

М. Русское слово 2002 

6. Назаренко М.Н.  Новая история зарубежных стран. Волгоград 2004         

7. Ревякин А.В. Новая история 1800-1900 8 кл. Методические рекомендации пособие 

для учителя М. Просвещение 2004 

8. Фукс А.Н. Новая история 19-начало 20 вв. 8 кл. Поурочные методичские 

разработки М. Русское слово 2004 

9. Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. книга для чтения  по Новой истории 1800-1913гг. 

М.Просвещение2003 

Интернет-ресурсы: 

№ Название темы Количеств

о часов 

Контрольные  работы  

1 Повторение 2   

2 Россия в первой 

четверти XIX века 
16   

 

 

3 Россия во второй 

четверти XIX века 

14   

4 Россия в эпоху 

Великих реформ  

 

14   

  

  

5 Россия в 1880—1890-е 

гг. 
14   

6 Россия в начале XX в. 14   

 ИТОГ 74   
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10. http:// militeria.lib.ru  - Военная литература (это уникальное собрание текстов, 

имеющих отношение к войнам и военной истории России и мира)  

11. http:// www.1812panorama.ru – Бородинская битва 

12. http:// his.1september.ru – регулярная публикации приложения к газете «1 сентября» 

«История» 

13. http:// som.fio.ru – сетевое объединение методистов (СОМ) – в помощь учителю, 

сайт представляет широкую возможность для профессионального общения 

педагогов. 

14. http://www.museum.ru/1812/index.html  – интернет – проект «1812» содержит более 

3 тыс. файлов о войне 1812г. 

15. http:// decemb.hobby.ru -  Музей декабристов – это тематический сайт, посвященный 

всему, что связано с движением декабристов 

16. http:// grandwar.kulichiki.net – Дедовские войны ( сайт на котором имеются 

материалы о Кавказской, Крымской, Русско-турецкой 1877-1878гг.войнах, 

приведены библиография, карты, тексты военных песен) 

Электронные средства 

  Ноутбук, проектор, интерактивная доска 

 


