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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования АОУ школы № 17, требованиями федерального  

государственного образовательного  стандарта основного общего образования и на основе 

материалов УМК « Просвещения» под редакцией А.В. Торкунова, А.А. Искендерова 

      В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 №102 на изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого  68  

часов  за ученый год. 

                                               ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории в  9 классе обучающиеся научатся: 

- Называть основные  социальные, национальные, конфессиональные группы общества 

Российской империи  и давать им характеристику. 

- находить место истории в системе современных знаний; 

- находить место истории нового времени в общемировом историческом процессе 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей. 

- показывать на исторической карте территорию и границы государств, крупные города, 

торговые пути, места сражений и др.; 

- объяснять употребляемые исторические термины; 

- выполнять задания, направленные на выявление историко-временных представлений 

учащихся; 

- составлять простой и развернутый план к параграфу учебника; 

- составлять рассказ по опорным словам и словосочетаниям; 

- решать познавательные задачи, в том числе проблемного характера; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать - составлять 

план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 К концу обучения в 9 классе обучающиеся получать возможность научиться: 

  формировать целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

  иметь базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества  в разные исторические эпохи;  



  применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

  применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

 уметь искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

 уметь работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию;  

               уважительному отношению  к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

9-х классов должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

o указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

o соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

o характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

o группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

  3.  Работа с историческими источниками: 

o читать историческую карту с опорой на легенду; 

o проводить поиск необходимой информации в одном или 

o нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

       4. Описание (реконструкция): 

o рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

o характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

o на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

o различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

o соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

o называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

o раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

o сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

o излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

o приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

o определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 



7.Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

o применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

o использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

o способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

                                 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами 

программы  под редакцией А.А. Искендерова. «Всеобщая история. История Нового 

времени. XIX-начала - XXвека. 9 класс»: учеб. для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2020  и под редакцией академика РАН А.В.Торкунова  «История России 

ХIХ –н.XXвека. 9 класс», М.: Просвещение, 2020. Основные содержательные линии 

рабочей  программы в 9 классе  реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории».  Курс «Истории России» изучается в первом полугодии учебного 

года, а курс «Всеобщей истории» - во втором. Региональный компонент включен в 

тематику планирования курса и составляет не менее 25% от  изучаемого курса.  

 

                                    

 

                                   Календарно – тематическое планирование  

                                                       ( История 9 класс) 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

      план факт 

                                                   История России ( 40 часов) 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв. Московская область в XVIII—XIX 

веках. 

1 01.09-03.09  

2 Российское общество в первой 

половине XIX века. Деревня. Развитие 

региона. 

1 01.09-03.09  

3 Промышленность, торговля и 

городская жизнь в XIX веке Развитие 

региона. 

1 06.09-10.09  

4 Александр I: Государственный 

либерализм 
1 06.09-10.09  

 Отечественная война 1812 года (10  13.09-17.09  



часов) 

5 Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Войны с Францией и 

Ираном. 

1 13.09-17.09  

6 Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. Русско-шведская и 

русско-турецкая война. 

1 20.09-24.09  

7 Отечественная война 1812 г. 

Партизанское движение в Москве и 

Московской области в 1812году. 

1 20.09-24.09  

8 Заграничные походы русской армии. 1 27.09-01.10  

9 Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг 
1 27.09-01.10  

10 Внутренняя политика Александра I в 

1815—1825 гг. 
1 11.10-15.10  

11 Национальная политика Александра I 1 11.10-15.10  

12 Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 
1 18.10-22.10  

13 Общественное движение при 

Александре I. 
1 18.10-22.10  

14 Выступление декабристов 1 25.10-29.10  

 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм (5 

часов) 

   

15 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1 25.10-29.10  

16 Общественное движение при Николае 

I: социалисты и консерваторы 
1 01.11-05.11  

17 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг. 
1 01.11-05.11  

18 Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины и ход,итоги 
1 08.11-12.11  

 Крепостнический социум: деревня и 

город (1 час) 

   

19 Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 
1 08.11-12.11  

 Культурное пространство империи 

в первой половине XIX века ( 1 

часа) 

   

20 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Российские 

путешественники и ученые первой 

половины XIX века 

1 22.11-26.11  

 . Пространство империи: 

этнокультурный облик страны (1 

час) 

   

21 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны 

1 22.11-26.11  

 Формирование гражданского    



правосознания. Основные течения 

общественной мысли (2 часа) 

22 Кризис традиционного 

мировосприятия. Общественное 

движение при Николае I: западники и 

славянофилы 

1 29.11  

23 Александр I и Николай I: 

повторительно-обобщающий урок по 

темам I и II. Тематическая 

контрольная работа. 

1 30.11  

 Россия в эпоху реформ (   6 часов)    

 Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация ( 6 часов) 

   

24 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 
1 06.12-10.12  

25 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная 

и правовая модернизация 

1 06.12-10.12  

26 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 
1 13.12-17.12  

27 Общественное движение при 

Александре II: либералы и народники, 

анархисты и консерваторы 

1 13.12-17.12  

28 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе 

1 20.12-24.12  

29 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг 
1 20.12-24.12  

 Народное самодержавие Александра 

III (  1 час) 

   

30 Александр III: особенности 

внутренней политики и внешняя 

политика императора 

1 27.12-29.12  

 Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. (1 

час) 

   

31 Перемены в экономике и социальном 

строе. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. Жизнь 

региона в 19 веке. 

1 27.12-29.12  

 Культурное пространство империи 

во второй половине XIX века (1 час) 

   

32 Культура империи во второй половине 

XIX в.: наука и искусство 
1 10.01-14.01  

 . Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений (1 час) 

   

33 Общественное движение при 

Александре III 
1 10.01-14.01  

 Кризис империи в начале XX века (3 

часов) 

   



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

динамика и противоречия развития. 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX— XX вв. 

1 17.01-21.01  

35 Николай II: начало правления. 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 17.01-21.01  

36  Внешняя политика Николая II.Русско-

японская война 1904—1905 гг. 
1 24.01-28.01  

 Первая российская революция 1905-

1907 года. Начало парламентаризма. 

(1 часа) 

                                                        

37 Первая российская революция. 

Причины, ход, итоги 

1 24.01-28.01  

38 Общество и власть после 

революции. (1 час) 

   

 Социально-экономические реформы 

П. А. Столыпина . Политическое 

развитие страны в 1907—1914 гг. 

1 07.02-11.02  

 Серебряный век российской 

культуры (1 час) Этнокультурный облик империи (1 час)  

   

39 Серебряный век русской культуры.   

Отражение культуры серебряного века 

в регионе. 

1 07.02-11.02  

40 От Александра II к Николаю II: 

повторительно-обобщающий урок 

1 14.02-18.02  

41 Введение. Развитие индустриального 

общества. 
1 14.02-18.02  

41 Изменения в социальной структуре 

общества. 
1 21.02-25.02  

43 Изменения в условиях жизни людей.  1 21.02-25.02  

44 Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных 

политических течений; возникновение 

марксизма. 

 28.02-04.03  

 Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине XIX 

века (7 часов) 

   

45 Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США. 

1 28.02-04.03  

46 Империя Наполеона: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский 

конгресс 

1 07.03-11.03  

47 Великобритания: «Мастерская мира». 

Внутренняя и внешняя политика. 
1 07.03-11.03  

48 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к  

Второй империи и Третьей республике 

1 14.03-18.03  

49 Объединение Германии. Германская 1 14.03-18.03  



империя. 

50 Образование единого государства в 

Италии. Франко-германская война 
1 28.03-01.04  

 Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XIX 

века (7 часов) 

   

51 Германская империя в конце XIX - 

начале XX в.: колониальные войны 
1 28.03-01.04  

52 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 
1 04.04-08.04  

53 Франция: Третья республика 1 04.04-08.04  

54 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 
1 11.04-15.04  

55 Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 
1 11.04-15.04  

56 Соединенные Штаты Америки в XIX 

в.: Гражданская война и А. Линкольн. 
1 18.04-22.04  

57 США в конце XIX - начале XX в.: 

экономика, политика, общество. 
1 18.04-22.04  

 Страны Азии в XIX веке. (1 час)    

58 Страны Азии в XIX веке 1 25.04-29.04  

 Война за независимость в 

Латинской Америке (1 час) 

   

59 Латинская Америка в XIX — начале 

XX в.: освободительная борьба и 

независимость стран. 

1 25.04-29.04  

60 Народы Африки в Новое Время (1 

час) 

   

61 Африка: колониальные империя и 

выступления против них. 
1 03.05-06.05  

 Развитие культуры в XIX веке (2 

часа) 

   

62 Научные открытия и технические 

изобретения. Распространение 

образования.  

1 03.05-06.05  

63 Секуляризация и демократизация 

культуры. Стили художественной 

культуры. 

1 10.05-13.05  

 Международные отношения в XIX 

веке (1 час) 

   

64 Международные отношения: борьба за 

передел мира и основные военно-

политические блоки. 

1 10.05-13.05  

 Историческое и культурное 

наследие Нового времени (1 час) 

   

65 Урок обобщающего повторения. XIX 

век: модернизация как фактор 

становления индустриального 

общества 

1 16.05-20.05  

 Новейшая история. (3 часа)    

 Мир в 1900-1914 гг. (3 часа)    



66 Мир к началу XX века. Страны 

Европы и США в 1900 – 1914 гг. 
1 16.05-20.05  

67 Социальные и политические реформы 

в Европе и США. Традиционные 

общества Востока 

1 23.05-27.05  

68 Революции и подъем национально-

освободительных движений. 
1 23.05-27.05  
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