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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа разработана на основе требований с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторских программ: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина (История России) и А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина (Всеобщая история) 

Преподавание учебных предметов «История России» и «Всеобщая история» в 2019/2020 учебном году организуется в соответствии с 

документами, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010года№1897 

Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г. №1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского 

исторического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15) – Электронный ресурс реестра основных 

образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

      Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
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пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Курс помогает систематизировать знания учащихся об историческом пути 

и опыте наших предков, ориентирован на личностное развитие учащихся. 

 Цели программы (базовый уровень) «История»: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;  

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Цели изучения курса «Всеобщая история. Новая история» 

 формирование общей картины исторического развития человечества; 

 получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с XIX по начало XX века; 

 понять и объяснять современный мир; 

 проследить огромную роль Новой истории в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Новейшего 

времени, которые так или иначе вошли в современную цивилизацию. 

Цели изучения курса «История России ХIХ – начало XX века»  

 детальное и подробное изучение истории родной страны; 

 глубокое понимание противоречивых процессов в истории России, различных точек зрения и трактовок; 

 понимание места России в общем потоке истории человечества, способности увидеть особенности нашей Родины и то, что нас сближает с 

европейскими странами. 

  Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные задачи 

1. Формирование исторического мышления учащихся; 

2. Развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. Формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат исторических событий России и 

Европы Нового времени; 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии обществ в XIX веке, о политическом и 

социальном строе, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни; 

7. Формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями. 
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Воспитательные задачи: 

1. Формирование правовой культуры школьников; 

2. Формирование представлений о возникших в Новое временя общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в 

науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3.  Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от 

общения с ними; 

4. Формирование веротерпимости, широты мировоззрения, гуманизма; 

5. Развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Нового мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода к изучению истории. Она ориентирована на то, чтобы 

учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XX века.  

     Предмет «История» изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа при 34 неделях учебного года 

(История России-68 часов, Всеобщая история-34). 

Программа «История 9 класс» будет реализована через УМК: 

1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., 

Просвещение, 2016  

2. Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 

классы – М. «Просвещение» 2013 

3.  Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

4. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

5. Методическое пособие по Истории России XX – начало XXI века. 9 класс. Арасланова О.В., Поздеев А.В – М.: «ВАКО», 2015 

6. Методическое пособие по Истории России XX – начало XXI века. 9 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г.– М.: Просвещение, 2015 

7. Методическое пособие по новейшей истории зарубежных стран. XX – начало XXI века. 9 класс. Соловьев А.К.  – М.: «ВАКО», 2014 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

История России. в XIX - начале XX вв. и История Нового времени в XIX - начале XX вв – 9 класс 

1. Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у обучающихся 

будут  сформированы: 

 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; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение 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; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающиеся научатся: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную программу, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат; 

 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдения под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнить, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учится критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

Личностные УУД: 
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 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения 

народов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ» 

История России. XIX - начале XX вв. и История Нового времени XIX - начале XX вв – 9 класс 

Российская империя в XIX - начале XX вв. (44 часов) 

Глава 1. Россия в первой четверти XIX века (9 часов) 

Начало промышленной революции. Изменения в финансовой системе. Перемены в сельском хозяйстве. Изменения в жизни общества. 

Российская империя на рубеже XVIII - XIX веков. Население Российской империи. Развитие экономики России на рубеже XVIII - XIX веков. 

Политический строй России на рубеже XVIII - XIX веков. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 

Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Политика России на восточном направлении. Отношения России с Францией в 1801 - 1809 гг. Русско-шведская война 1808 - 1809 гг. 

Вхождение Финляндии в состав России. Россия накануне войны с Францией. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию.  

Финляндия в составе России. Царство Польское и его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа. Население 

Сибири. 

Экономический кризис. Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 - 1819 гг. Проекты 

освобождения крестьян. Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, путей сообщения. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Глава 2. Россия во второй четверти XIX века (8 часов) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
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теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Россия в первой четверти XIX века» и «Россия во второй четверти XIX века». 

Решение тестовых заданий по пройденным темам. 

Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ (7 часов) 

Европейская индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского хозяйства, торговли. Предпосылки отмены 

крепостного права в России. 

Новый император. Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. Содержание и сущность реформы. Значение реформы. 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 

последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. 

Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Глава 4. Россия в 1880 - 1890-е гг. (7 часов) 
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Наш регион в XIX в. Религиозная политика Александра III. Иоанн Кронштадский. Национально-религиозная политика в Царстве 

Польском, Финляндии, прибалтийских губерниях, Украине, Белоруссии. Национально-религиозная политика на Северном Кавказе, в 

Закавказье и Средней Азии. Национально-религиозная политика на территории Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего 

Востока. Положение нехристианских религий. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Рост населения. Изменения облика городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Глава 5. Россия в начале XX века (9 часов) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 

культуры. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции 

в Государственной Думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой 

катастрофы. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Россия в эпоху Великих реформ», «Россия в 1880 - 1890-е гг.», «Россия в начале XX 

века». Решение тестовых заданий по пройденным темам. 

Новейшая история (24 часа) 

Часть I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ ОТ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВАК ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ . Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот), история России 

(особенности Развития общества в России в 19 в.) 
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Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, особенности жизни 

отдельных категорий населения). 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, , особенности жизни отдельных категорий населения, 

новые проблемы и новые ценности). 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот, потребности населения). 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 

эпохи в литературе. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история ( особенности жизни отдельных категорий населения), история России 

(художественная культура 19 в.) 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод 

Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик 

Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Особенности развития Франции в 18 в.), история России (Отечественная 

война 1812г., заграничный поход русской армии). 

Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика 

Англии. 
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Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (развитие торговли, промышленный переворот , особенности жизни 

отдельных категорий населения, внешняя политика-отношения Англии и Франции), история России (отношения между Англией и 

Францией) 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 

1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(падение империи Наполеона, особенности социально-экономического 

развития Франции в период правления Наполеона), история России (международные отношения с Россией) 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(развитие торговли, промышленный переворот , особенности жизни 

отдельных категорий населения) 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая истории ( особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика 

Англии и Франции). 

Часть II. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.  

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-экономического и политического развития , 

особенности жизни отдельных категорий населения, внешняя политика Германии в первой половине 19 в.), история России 

(внешнеполитические отношения между Россией и Германией накануне Первой мировой войны). 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-

экономического и политического развития Англии в первой половине 19 в. , особенности жизни отдельных категорий населения. Внешняя 

политика Англии в первой половине 19 в.), история России (внешняя политика России второй половины 19 в.). 
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Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной 

империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (Франция вторая республика: внутренняя и внешняя политика), история 

России ( внешняя политика России второй половины 19 века) 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(Особенности развития Италии в первой половине 19 в.).Австро-Венгрия. 

«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(внешняя политика Габсбургов, отношения с Германией и Россией в первой 

половине 19 в.), история России (внешняя политика России во второй половине 19 в.) 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история(особенности социально-экономического и политического развития США в 

конце 18 века) 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 

Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика 

США. Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (итоги гражданской войны, развитие промышленности и сельского 

хозяйства первой половины 19в., внешняя политика США впервой половине 19 в.) 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 
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 Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности социально-экономического развития стран Латинской 

Америки в 18 веке, Испания. Англия в погоне за наживой) . 

Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в. Повторительно-обобщающий урок. 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 

Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 (Работа в проблемных группах связанных с особенностями развития отдельных стран Азии и Африки в 19 веке). 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (особенности развития стран Азии и Африки в 18 веке, влияние Англии, 

Франции, на развитие этих территорий) 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯВ КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй 

интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: всеобщая история (внешняя политика Англии, Франции, Германии во второй половине 19 

века), история России (внешняя политика России во второй половине 19 века).   
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                                                               3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . 

(История России. XIX – начало XX века и Новая история. XIX – начало XX века – 9 класс) 

 

№

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

кол-

во 

часов 

изуче

ния 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

 9А 9Б  9В 

дата 

проведения 

дата 

проведения 

дата  

проведения 

 

план факт план факт план факт 

Раздел 1. Россия и мир на рубеже XIX  в. (11 часов) 

1 Первичный 

инструктаж по ОТ. 

Инструкция №17.  

Входная 

контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

1  Вспомнить, систематизировать и обобщать пройденный 

материал по изученному курсу. 

02.09  02.09  02.09  

2 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

1 Научатся: определять термины 

Акционерные общества, подоходный налог. 

 Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных 

направлениях экономики страны на рубеже  XVII – XIX 

вв. определять причинно-следственные связи 

исторических процессов 

06.09.  06.09  06.09  

3 Александр I: 

начало правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского. 

1 Научатся: определять термины  

Комитет министров, университет, Государственный совет, 

законосовещательный орган. 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

состояния России накануне перемен. Выделять главное в 

тексте учебника. 

П.А. Строганов, В.П. Кочубей, М.М. Сперанский 

09.09  09.09  09.09  

4 Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

 

1 Научатся: определять термины антифранцузская 

коалиция, Тильзитский мир 

Получат возможность научиться: Давать оценку 

внешней политики России в 1801-1812 гг. 

Аргументировать выводы и суждения  для  расширения 

13.09  13.09  13.09  
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опыта модернизационного подхода   к оценке событий, 

процессов 

5 Отечественная 

война 1812 г. 

1 Научатся: определять термины 

флеши, фураж 

Получат возможность научиться: Формулировать 

причины войны, Делать выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и оценок учёных, 

составлять и комментировать план-схему битвы 

16.09  16.09  16.09  

6 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

1 Получат возможность научиться: 

Выделять  основные  направления внешней политики 

1813-1825 гг. На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде схемы. 

20.09  20.09  20.09  

7 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

 

1  Научатся: определять термины конституция, «Уставная 

грамота Российской империи» 

Получат возможность научиться: Определять  проблемы  

в  экономическом развитии  страны (с помощью учителя), 

использовать карту как источник информации) 

23.09  23.09  23.09  

8 Национальная 

политика 

Александра I. 

 

1 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно  схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

27.09  27.09  27.09  

9 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

1 Получат возможность научиться: анализировать 

социально-экономическое развитие в первой четверти XIX 

в. 

30.09  30.09  30.09  

10

-

11 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

2 Научатся: определять термины оппозиция, тайные 

общества, династический кризис 

Получат возможность научиться: Составлять рассказ на 

основе 2—3 источников  информации  с использованием 

04.10 

14.10 

 

 04.10 

14.10 

 04.10 

14.10 
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декабристов памятки,  Определять  мотивы  поступков, цели 

деятельности исторической персоны 

Анализировать деятельность декабристов во время 

восстания. 

12 Повторение по 

теме «Россия в 

первой четверти 

XIX в.» 

 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления 

Александра I в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

18.10  18.10  18.10  

13 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I. 

1 Научатся: определять термины бюрократия, жандарм 

Получат возможность научиться: Характеризовать 

деятельность исторических персоналий, сравнивать 

результаты 

21.10 

 

 21.10  21.10  

14 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти 

XIX в. 

1 Получат возможность научиться: анализировать 

социально-экономическое развитие во второй четверти 

XIX в. 

Решать проблемные задания; 

28.10  28.10  28.10  

15 Общественное 

движение при 

Николае I  

1 Научатся: определять термины консерватизм, 

либерализм, радикальное направление 

Получат возможность научиться: Находить  

информацию  из  разных исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции представителей разных 

групп. 

Высказывать  собственное  отношение к событиям 

01.11  01.11  01.11  

16 Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. Этнокультурный 

облик страны. 

1 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно  схему социальной  структуры,  

анализировать произошедшие изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

04.11  04.11  04.11  

17 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1 Научатся: определять термины Мюридизм,  

Получат возможность научиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на 

08.11  08.11  08.11  
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1817—1864 гг. карте изучаемые объекты. 

Познакомятся с историческими деятелями: А.П. Ермолов, 

И.Ф. Паскевич 

18 Крымская война 

1853—1856 гг. 

1 Получат возможность научиться: Формулировать 

причины войны, Делать выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и оценок учёных, 

составлять и комментировать план-схему битвы 

Познакомятся с историческими личностями: П.С. 

Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, П. Кошка 

11.11  11.11  11.11  

19 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности развития образования и 

науки, в первой половине XIX в., оценивать проводимые 

реформы 

Решать проблемные задания; 

15.11  15.11  15.11  

20 Повторение по теме 

«Россия во второй 

четверти XIX в.» 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода правления 

Александра I в России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

25.11  25.11  25.11  

21 Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России. 

1 Научатся определять понятия буржуазия, пролетариат 

Получат возможность научиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Определять 

причины и значение исторических событий. 

Аргументировать ответ материалами параграфа. 

29.11  29.11  29.11  

22 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г 

1 Научатся: определять понятия Редакционная комиссия, 

временно обязанные, отрезки, мировые посредники, 

сельский и волостной сходы 

Получат возможность научиться: Анализировать 

проведенную реформу, исторический документ, 

применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач. Давать оценку деятельности 

Комиссии. 

02.12  02.12  02.12  

23 Реформы 1860-

1870-х гг.: 

1 Научатся: определять термины земства, земские собрания 

и управы, городские думы, мировой и окружной суд, 

06.12  06.12  06.12  
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социальная и 

правовая 

модернизация. 

 

академии, гимназии  

Получат возможность научиться: На основе анализа 

текста выявлять особенности и тенденции социально-

правового развития страны, приводить примеры. 

24 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

1 Получат возможность научиться: Составлять 

самостоятельно схему социальной структуры населения, 

анализировать произошедшие в сравнении с предыдущим 

периодом изменения, анализировать развитие 

промышленности в стране по сравнению с европейскими 

государствами 

09.12  09.12  09.12  

25

-

26 

Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

2 Научатся: определять термины социализм, 

народничество, нигилизм, «хождение в народ», террор 

Получат возможность научиться: Определять мотивы 

поступков, цели деятельности исторической персоны. 

Различать достоверную и вымышленную информацию, 

представленную в источниках. Анализировать главные 

идеи различных течений. Участвовать в обсуждении 

оценок исторических процессов и явлений. 

 

13.12  13.12  13.12  

27 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

в России. 

1 Получат возможность научиться: понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития 

страны. Выражать личностное отношение к духовному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культуре 

народов России, Рассказывать о проводимой 

национальной политике, оценивать её результаты 

16.12  16.12  16.12  

28 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

1 Научатся: определять термины «Союз трех 

императоров»,  Оценивать роль во внешней политике 

исторических деятелей А.М. Горчакова, М.Г. Черняева, 

М.Д. Скобелева. 

Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на 

карту, документы параграфа учебника. Аргументировать 

выводы и суждения 

20.12  20.12  20.12  
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29  Повторение по 

теме «Россия в 

эпоху Великих 

реформ» 

 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи правления Екатерины 

II в России: в политике, экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные задания; 

23.12  23.12  23.12  

30 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.. 

 

1 Научатся: определять термины контрреформы, циркуляр, 

фабричная инспекция 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

исторической персоны, используя три и более источника 

информации. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Приводить аргументы за и 

против вывода или суждения. 

27.12  27.12  27.12  

31 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

1 Научатся: Транссибирская магистраль, капитал, 

пролетариат, интеллигенция 

Получат возможность научиться: Оценивать условия 

жизни и работы всех слоев населения России. 

Анализировать деятельность таких личностей, как С.Ю. 

Витте, Н.Х. Бунге, И.А. Вишнеградский Аргументировать 

примерами выводы и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических процессов 

06.01  06.01  06.01  

32 Общественное 

движение в 1880-х 

— первой половине 

1890-х гг. 

1 Научатся: определять термины марксизм, рабочий класс 

Получат возможность научиться: Выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к различным политическим 

движениям в стране. Анализировать деятельность таких 

личностей, как Карл Маркс, В.И. Ленин, братья 

Долгоруковы, Н.К. Михайловский 

 

10.01  16.11  10.01  

33 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

 

1 Получат возможность научиться: понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития 

страны. Выражать личностное отношение к духовному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культуре 

народов России, Рассказывать о проводимой 

национальной политике, оценивать её результаты 

13.01  13.01  13.01  

34 Внешняя политика 1 Получат возможность научиться:  Локализовать 17.01  17.01  17.01  
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Александра III  

 

исторические события в пространстве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на 

карту, документы параграфа учебника. Аргументировать 

выводы и суждения 

35 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX 

в.Повседневная 

жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 
 

1 Научатся: определять термины Национальная политика, 

межнациональные отношения, Георгиевский трактат  

Получат возможность научиться: Использовать 

историческую карту как источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, религиозных отношений 

для развития страны. 

20.01  20.01  20.01  

Глава V. Россия в начале XX в.(9 часов)  
36 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития. 
 

1 Научатся: определять термины буржуазное общество, 

реформизм, научная революция, урбанизация, 

модернизация.  

Получат возможность научиться: Использовать 

историческую карту как источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, религиозных отношений 

для развития страны. 

24.01  24.01  24.01  

37 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

личностей 

27.01  27.01  27.01  

38 Николай II:  начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1  

Научатся: определять термины «Зубатовский социализм», 

РСДРП, большевики, меньшевики. 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

исторической персоны, используя три и более источника 

информации. Определять причинно-следственные связи 

31.01      

39 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

1 Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на контурной 

03.02  03.02  03.02  
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японская война 

1904—1905 гг. 

карте. 

Описывать ход и итоги военных действий с опорой на 

карту, документы параграфа учебника. Аргументировать 

выводы и суждения 

40 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—

1907 гг. 
 

1 Получат возможность научиться:  Локализовать 

исторические события в пространстве, на контурной 

карте. 

Описывать ход и итоги революции действий с опорой на 

карту, документы параграфа учебника. Аргументировать 

выводы и суждения 

07.02  07.02  07.02  

41 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

 

1 Научатся определять термины: военно-полевой суд, 

отруб, хутор,  

Получат возможность научиться: Оценивать условия 

жизни и работы всех слоев населения России. 

Анализировать деятельность таких личностей, как С.Ю. 

Витте, П.А. Столыпин. Аргументировать примерами 

выводы и суждения. Раскрывать взаимообусловленность 

исторических процессов 

10.02  10.02  10.02  

42 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1 Научатся: определять термины Государственная Дума,  

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

политическому развитию страны в 1907-1914 гг., 

деятельность Гос.Думы. Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Приводить 

аргументы за и против вывода 

14.02  14.02  14.02  

43 «Серебряный век 

русской  

культуры.» 

1 Научатся: определять термины биосфера, ноосфера, 

Нобелевская премия, футуристы, импрессионизм  

Получат возможность научиться: Использовать 

историческую карту как источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, религиозных отношений 

для развития страны. 

 

24.02  24.02  24.02  

44 Итоговое 

тестирование за 

курс 9 класса. 

 

1 Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, 

характеризовать деятельность основных исторических 

28.02  28.02  28.02  
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личностей 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 часа) 

45 Введение. От 

традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному. 
Вторичный 

инструктаж по ОТ. 

Инструкция №17.  

1 Научатся определять термины: традиционное общество, 

индустриальное общество, модернизация, эшелоны 

капиталистического развития, индустриализация, 

индустриальная революция, демократизация, обмирщение 

сознания, правовое государство, гражданское общество. 

Получат возможность научиться: работать с учебником и 

схемами. 

02.03  02.03  02.03  

 

Глава I.  Становление индустриального общества (5часов) 

46 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

 

1 Предметные: 

Научатся определять термины: индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской капитализм 

(общество свободной конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, 

трест, концерн. Получат возможность научиться: 

характеризовать эпоху индустриализации и особенности 

монополистического капитализма 

06.03  06.03  06.03  

47 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. Человек 

в изменившемся 

мире. 
 

1 Научатся определять термины: социальная структура 

общества, аристократия, буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, эмансипация, урбанизация, 

миграция, материальная культура, быт, комфорт. Получат 

возможность научиться: характеризовать социальную 

структуру общества и процессы связанные с нею в 

индустриальную эпоху. 

  

 

09.03  09.03  09.03  

48 Наука: создание 

научной картины 

мира. 

 

1 Научатся определять термины: научная картина мира, 

естественные науки. Получат возможность 

13.03  13.03  13.03  

49 XIX век в зеркале 1 Научатся определять термины: художественная культура, 16.03  16.03  16.03  
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художественных 

исканий 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 
 

секуляризация культуры, классицизм, романтизм, 

реализм, критический реализм, натурализм, декаданс, 

импрессионизм, постимпрессионизм, эклектика, 

конструктивизм. . 

Получат возможность научиться: характеризовать 

особенности художественной культуры индустриальной 

эпохи XIX века, давать характеристику деятелей 

искусства и высказывать оценку 

50 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должно 

быть общество и 

государство. 
 

 

1  

Научатся определять термины: либерализм, 

консерватизм, социализм, утопический социализм, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. Получат 

возможность научиться: сравнивать программные 

документы; устанавливать связи между общественным 

движением и политическими событиями. Получат 

представление об основных течениях общественного 

движения XIX в. 

 

20.03 

 

 20.03  20.03  

Глава II.Строительство новой Европы (6 часов) 
51 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 
 

 Научатся определять термины: империя, коалиция, 

консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. 

 

23.03  23.03  23.03  

52 Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс. 
 

 

 Научатся определять термины: «100 дней» Наполеона, 

Венский конгресс, Священный союз, система 

европейского равновесия. Научатся осуществлять 

сопоставление с помощью учителя различных версий и 

оценок исторических событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры; анализ и историческую оценку 

действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений. 

 

27.03  27.03  27.03  

53 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

1 Научатся определять термины: Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, 

парламентская монархия. Получат возможность 

30.03  30.03  30.03  
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процветанию  

 

научиться: давать характеристику уровня развития всех 

сфер жизни государства. 

 

54 Франция: от 

Бурбонов и 

Орлеанов через 

кризисы и 

революции ко 

Второй империи 

1 Научатся определять термины: конституционно-

монархический режим, Июльская монархия, бланкизм, 

Вторая республика, Вторая империя, авторитарный 

режим. 

 

03.04  03.04  03.04  

55 Германия и 

Италия: на пути к 

единству. 

1 Научатся определять термины: юнкер, радикал, ландтаг, 

карбонарий. Получат возможность научиться: работать 

с исторической картой; определять причины образования 

единых национальных государств Европе; 

Научатся осуществлять сопоставление с помощью 

учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; 

анализ и историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений. 

13.04  13.04  13.04  

56 Война, 

изменившая карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

1 Научатся определять термины: мобилизация, оппозиция, 

Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Получат возможность научиться: анализировать 

исторические события, давать историческую оценку 

действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений. 

 

17.04  17.04  17.04  

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 
57 Германская 

империя: борьба за 

«место 

под солнцем». 

 

1 Научатся определять термины: милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный 

союз. Получат возможность научиться: давать 

характеристику уровня развития всех сфер жизни 

государства; находить и показывать на карте метрополии 

и их колонии. 

 

20.04  20.04  20.04  

58 Великобритания: 

конец 

Викторианской 

1 Научатся определять термины: колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Получат возможность научиться: давать характеристику 

24.04.  24.04  24.04  
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эпохи. 
 

уровня развития всех сфер жизни государства; находить и 

показывать на карте метрополии и их колонии. 

 

59 Франция: Третья 

республика 

1 Научатся определять термины: государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция. Получат возможность 

научиться: давать характеристику уровня развития всех 

сфер жизни государства; находить и показывать на карте 

метрополии и их колонии. 

 

27.04  27.04  27.04  

60 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

 

1 Научатся определять термины: государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти».Получат возможность 

научиться: давать характеристику уровня развития всех 

сфер жизни государства; давать оценку действий 

исторических личностей и принимаемых ими решений; 

находить и показывать на карте метрополии и их колонии. 

 

01.05  01.05  01.05  

61 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 Научатся определять термины: национально- 

освободительное движение, двуединая 

монархия. Научатся осуществлять сопоставление с 

помощью учителя различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры. 

 

04.05  04.05  04.05  

ГЛАВА IV.ДВЕ Америки (3 часа) 

62 США в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

8 Научатся определять термины: абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Научатся осуществлять сопоставление с помощью 

учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; 

анализ и историческую оценку действий исторических 

личностей и принимаемых ими решений. 

08.05  08.05  08.05  

63 США: 

империализм и 

вступление в 

мировую политику. 

1 Научатся определять термины: олигархия, резервация, 

монополии, тресты. 

Получат возможность научиться: давать характеристику 

уровня развития всех сфер жизни государства; давать 

11.05  11.05  11.05  
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оценку действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений. 

 

64 Латинская 

Америка в XIX — 

начале XX в.: 

время перемен 

1 Предметные: 

Научатся определять термины: каудильизм, 

авторитарный режим. 

 

15.05  15.05  15.05  

Глава V Традиционное общество в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 
65 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль 

— западная 

техника». Китай: 

сопротивление 

реформам. 

1 Научатся определять термины: Каганат, самурай, 

контрибуция, колония, Мэйдзи 

18.05  18.05  18.05  

66 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

1 Научатся определять термины: сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс, раздел Африки. 

 

22.05  22.05  22.05  

ГЛАВА VI.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ : ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ(1 ЧАС) 

67 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

1 Получат возможность научиться: характеризовать 

международные отношения на рубеже веков. 

 

 

25.05 25.05   25.05  

Повторение (1 час) 
68 XIX в.: 

модернизация как 

фактор 

становления 

индустриального 

общества 

1 Научатся: называть самые значительные события 

истории Нового времени; работать с исторической картой. 

 

29.05  29.05  29.05  
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