
 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 2004  г. 

(с изменениями 31.01. 2012 г.);  

- Примерной программы основного общего образования по истории; 

- Историко-культурного стандарта; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 31.03. 2014 г. № 253»; 

- Образовательной программы МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района 

Оренбургской области» 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района 

Оренбургской области» 

- Учебного плана МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского района Оренбургской 

области» на 2018-2019 учебный год 

- авторских программ:  

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

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 

«Программа курса «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений»  «Русское слово» 2012 г., Загладин Н.В.  

   

Рабочая программа составлена с учётом перехода на линейную систему преподавания истории и 

реализации нового УМК на основе Историко-культурного стандарта. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания 

о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  



Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественной 

войны 1812 г., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только 

гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 

народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и 

меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии 

и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту 

гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 



земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, 

традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной 

истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития 

ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или 

внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 

линейной системе с 5 по 10 классы.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет история изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объёме 340 часов по 2 часа в неделю. Программа учебного предмета 

«История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5-9 классах истории 

России и всеобщей истории с древности до начала XX века. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также региональная и локальная история. 

Рабочие программы по предмету «История» рассчитаны: 

- в 9 классе на 68 часов в год (из расчёта 34 недели по 2 часа в неделю) – История России (40 

часов) и Новейшая история (28 часов); 

 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного 

общего образования «История» раздельно, на практике изучаются в 9 классе синхронно-параллельно. В 

ряде случаев объединяется изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории культуры и др.). 

  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной 

истории
1
. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и 

легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 

войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. 

Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса 

модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

                                                           
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение 

абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. 

Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии 

индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного 

общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 



ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 

в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 

Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие 

художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  



Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление 

сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 

территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность  



Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 



состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Календарно-тематическое планирование 

История России (40 часов) 

 

№ 

 

Тема 

  

Обязательный минимум содержания 

 

§ 

 

Кол-во 

Дата 



п/п  часов По плану По факту 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9  

1 Россия  и  мир  на  рубеже XVIII—XIX   вв.  
§ 1 1 05.09  

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. 

Сперанский. 
§ 2 1 06.09  

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

Присоединение Кавказа 

 

§ 3 1 12.09  

4 Отечественная война 1812 г. Отечественная война 1812 г. 
§ 4 1 13.09  

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

Россия и образование Священного союза. 

 

§ 5 1 19.09  

6 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 1825 

гг. 

 
§ 6 1 20.09  

7 Национальная  политика Александра I Присоединение Кавказа. Национальная политика. с. 44-49 1 26.09  

8 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений. 
§ 7 1 27.09  

9 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

Движение декабристов. § 8–9 1 03.10  

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8  

10 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. 

Сперанский. 
§ 10 1 04.10  

11 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

Крепостнический характер экономики и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

§ 11 1 10.10  

12 Общественное движение при Николае I Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 

официальная государственная идеология, западники и 

славянофилы, утопический социализм. 

§ 12 1 11.10  

13 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

Присоединение Кавказа. Национальная политика. с. 80-86 1 16.10  

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817— 1864 гг. 

Присоединение Кавказа.  

 

§ 13-14 1 17.10  

15 Крымская  война  1853—1856 гг. Крымская война. § 13-14 1 24.10  

16 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Н.И. Лобачевский с. 97-110 1 25.10  

17 Повторительно-обобщающий.    1 07.11  



«Россия в первой половине XIX века» 

Контрольная работа по теме «Россия в первой 

половине 19.в.» 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7  

18 Европейская индустриализация и  предпосылки  

реформ в России 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена 

крепостного права. 
§ 15 1 08.11  

19 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена 

крепостного права. 
§ 16 1 14.11  

20 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена 

крепостного права. 
§ 17 1 15.11  

21 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. 
§ 18 1 21.11  

22 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

Общественные движения второй половины XIX в. § 19-20 1 22.11  

23 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе 

Национальная политика. с.146-

152 

1 28.11  

24 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  
§ 21 1 29.11  

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7  

25 Александр III: особенности внутренней политики Контрреформы 1880-х гг. 
§ 22 1 05.12  

26 Перемены  в  экономике и социальном строе Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. 
§ 23 1 06.12  

27 Общественное движение при Александре III Общественные движения второй половины XIX в. § 24 1 12.12  

28 Национальная  и  религиозная политика 

Александра III 

Национальная политика. с.25-30 1 13.12  

29 Внешняя политика Александра III  Россия в военно-политических блоках.  

 
§ 25 1 19.12  

30 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX  в. 

Д.И. Менделеев с.31-54 1 20.12  

31 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

 с.54-61 1 26.12  

Тема V. Россия в начале XX в. 9  

32 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной 

§ 26 1 27.12  



модернизации. 

33 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX  вв. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

§ 27 1 10.01  

34 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 
§ 28 1 16.01  

35 Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 

Русско-японская война.  § 29 1 17.01  

36 Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. Политические течения и партии.  
§ 30 1 23.01  

37 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

 
§ 31 1 24.01  

38 Политическое  развитие страны в 1907—1914 гг. Государственная Дума. Политические течения и партии. § 32 1 30.01  

39 Серебряный век русской культуры Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

с.111-

118 

1 31.01  

40 Итоговый урок по теме «Россия в XIX – начале XX 

века»Контрольная работа по теме «Россия во 2й 

половине 19 в.» 

  1 06.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. Новейшая история XX – начало XXI века (28 часов) 



 
№ 

урока 
Тема Обязательный минимум содержания  

§ 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По факту 

1 

(41) 

Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская 

система 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций.  § 1 1 07.02  

2 

(42) 

Революционное движение в Европе и Азии после 

первой мировой войны 

Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

§ 2 1 13.02  

3 

(43) 

Левые и правые в политической жизни 

индустриальных стран в 1920-е гг. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому кризису.  

§ 3 1 14.02  

4 

(44) 

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому кризису.  

 «Новый курс» в США. 

§ 4 1 20.02  

5 

(45) 

Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим в Японии 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

§ 5 1 21.02  

6 

(46) 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и 

Франции 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от 

стабилизации к экономическому кризису.  

§ 6 1 27.02  

7 

(47) 

Милитаризм и пацифизм на международной арене Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-

политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

 

§ 7 1 28.02  

8 

(48) 

Начальный период мировой войны и «новый 

порядок» в Европе. Движение Сопротивления 

Вторая мировая война: причины, участники, основные 

этапы военных действий. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления. 

§ 8 1 06.03  

9 

(49) 

Антигитлеровская коалиция Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль.  

§ 9 1 07.03  

10 

(50) 

Трудный путь к победе Вторая мировая война: причины, участники, основные 

этапы военных действий. 

§ 10 1 13.03  

11 

(51) 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание 

ООН 

Итоги войны. Создание ООН. § 11 1 14.03  

12-13 

(52-

53) 

Мировое развитие и международные отношения в 

годы «холодной войны» 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. 

Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке.  

§ 12-14 2 20.03  

14 Становление социально ориентированной Научно-техническая революция. Формирование смешанной § 15 1 21.03  



(54) рыночной экономики в странах Западной Европы и 

в США 

экономики. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

15 

(55) 

Политические кризисы в индустриальных странах 

в 1950 – 1970-х гг. 

Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. § 16 1 03.04  

16 

(56) 

Эволюция политической мысли во второй 

половине XX в. 

Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ 

в. 

§ 17 1 04.04  

17 

(57) 

Возникновение информационного общества: 

страны Запада на рубеже XX – XXI вв. 

Становление информационного общества.  

 

§ 18 1 10.04  

18 

(58) 

Восточная Европа: долгий путь к демократии Утверждение и падение коммунистических режимов в 

странах Центральной и Восточной Европы. 

 

§ 19 1 11.04  

19 

(59) 

Интеграционные процессы в Западной Европе и 

Северной Америке 

Интеграционные процессы.  § 20 1 17.04  

20 

(60) 

Содружество Независимых Государств в мировом 

сообществе 

Распад «двухполюсного мира». § 21  18.04  

21 

(61) 

Япония и новые индустриальные страны Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  § 22 1 24.04  

22 

(62) 

Китай на пути модернизации и реформирования 

Индия во второй половине XX – начале XXI вв. 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  § 23 1 25.04  

23 

(63) 

. Исламский мир: единство и многообразие Выбор путей развития государствами Азии и Африки.   § 24 1 09.05  

24 

(64) 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого 

развития 

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.   § 25 1 15.05  

25 

(65) 

Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  § 26 1 16.05  

26 

(66) 

Наука и культура в XX – XXI вв Формирование современной научной картины мира. 

Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ в. 

 § 27 1 22.05  

27 

(67) 

Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия 

Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

 

§ 28,29 1 23.05  

28 

(68) 

Контрольная работа по теме «Новейшая история 

XX – начало XXI века  

 

 

 1 29.05  

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 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; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 



 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

Критерии оценивания устных и письменных ответов учащихся: 

 

Оценка 5:  

            Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, ответ    

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4:  

              Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий права, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

              Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, затрудняется в самостоятельном 

объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2:  

               Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Критерии оценивания заданий в форме теста: 

 

Оценка 5: от 90 % правильных ответов; 

Оценка 4: от 75 % правильных ответов; 

Оценка 3: от 60 % правильных ответов; 

Оценка 2: менее 60 % правильных ответов. 

 

 

 

 

УМК: 



1. Учебник: История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред. Торкунова — М. : Просвещение, 2016. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. 

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

2.Учебник:  «Всеобщая история. Новейшая история XX – начало XXI века» «Русское слово» 2014г. Н.В. Загладин 

 «Программа курса и тематическое планирование «Всеобщая история. Новейшая история XX – начало XXI века» «Русское слово» 2012 г., Загладин 

Н.В. 

 


