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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
4. Рабочие программы. Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 классы :   

      пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин,                Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  Просвещение, 2014. — 176 с. 

Рабочая программа  ориентирова на на работу с предметной линией учебников 

«История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9  классы). 

5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2016 г.История.Новейшее время XX- XXI века . Учеб. для 

общеобразоват. организац./   Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов. М.: Просвещение, 2018 г. 

Предметная линия учебников            «Сферы» 5- 9 классы. 
 

           Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в             2018-2019 учебном году на изучение истории в 9 классе отведено 70 часов, из 

расчета 2            часа в неделю: Всеобщая история. Новое время ч.- 30 ч.  

           История России – 40 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано:  

-   осознанное,   уважительное   и  доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению,   культуре,   языку,   вере,   гражданской   позиции,   к   истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности  и 

способности  вести диалог  с другими  людьми и  достигать  в  нём  взаимопонимания. 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному   поведению  в  современном  обществе. 

    - понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к культуре  других  народов,   

  толерантность. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-  национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.; 

- уважения к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источ- 

ников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов 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; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

Обучающийся получит возможность: 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- планировать пути достижения целей, устанавливатьцелевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Обучающийся получит возможность: 
- владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и по- знавательной  деятельности; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

 

 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

- целостными представлениями  об историческом пути народов различных стран и 



человечества как необходимой основы  для  миропонимания   и  познания  современного  

общества; 

- применять  понятийный  аппарат  историческо- го  знания  и  приёмы  исторического   

анализа  для  раскрытия  сущ- ности  и значения  событий  и явлений  прошлого и 

современности; 

- ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

- установливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями; 

- приобретению опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

Обучающийся получит возможность: 
- представления о территории России и её границах,об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

- знания истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

- представления о социальной стратификации общества и её эволюции на протяжении XIX 

в.; 

- знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

- определение и использование основных исторических понятий периода; 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного  

познавательного инструментария социальных наук; 

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. систематизация 

информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-  представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX — НАЧАЛО XXI века. 
Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900–1914 гг. Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. Страны  

Азии  и  Латинской  Америки  в  1900–1917  гг.:  традиционные и общтвенные отношения 

и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых 

странах.  Революции  первых  десятилетий  ХХ  в.  в  странах  Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910–1917 гг. Руководители  освободительной  борьбы  

(Сунь  Ятсен,  Э.  Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914–1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

Мир в 1918–1939 гг. От войны к миру. Крушение империй и образование новых 



государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924–1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929–1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936–1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920–1931-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение на- родов Индии против колониального гнета; М. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясе- ния начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920–1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин–Рим–Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая воина (1939–1945) 

Причины  и  начало  войны.  Этапы,  театры  боевых  действий, основные  участники  

войны.  Установление  «нового  порядка»  на оккупированных территориях: геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на 

Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и 

Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги 

и уроки войны. 

Мир во второй половине XX -начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-«победительницами». Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX - начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны  Западной  Европы  во  второй  половине  XX  - начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 

и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция ка- 

толической  церкви.  Установление  демократических  режимов  в 

1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интегра- ция: цели, этапы, 

результаты. 

Страны  Восточной  Европы  во  второй  половине  XX -  начале XXI в. Революции 



середины 1940-х гг. Социалистический экспе- римент, достижения и противоречия. 

События конца 1980-х - начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 

Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 

единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути пре- 

одоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 

Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей  и  

течений  в  художественной  культуре  второй  половины XX - начала XXI в. Массовая 

культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные  отношения  во  второй  половине  XX  -  начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский прогресс. 

Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в 

Европе и мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её 

роль и современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

История России XIX век 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил 

в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 

населе- 

ние, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преоб- 

разования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные 

цели 

и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 



служения как 

основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение.  

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г.  первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало 

Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия - великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 

1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обо- 

гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и 

средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 



Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 

1880- 

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Исто- 

рическая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-поли- 

тическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества 

русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в 

жизни города и де- 

ревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 



экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале 

XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904-1905 гг., 

её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905-1907 гг. 

Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и проблема национальных 

окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Де- 

каданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны 

за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

учета 

знаний 
Теория Практика 

 История  30    

1 I.Индустриальное общество 11 11   

2 II. Двухполюсный мир 10 10   

3 III. Современное 

постиндустриальное 

информационное общество 

9 9   

 История России 40    

6 Глава I.Россия в первой 

четверти XIX в.   

9 9   

7 Глава II. Россия во второй 

четверти XIX в. 

8 7 1  

8 ГлаваIII. Россия в эпоху 

Великих реформ 

7 7   

9 Глава IV. Россия в 1880-1890-е 

гг.  

7 7   

10 Глава V. Россия в начале XX в. 9 8 1  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

практ. 

работ  

9 а класс 9 б класс 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

 I.Индустриальное общество       

1 Мир в начале XX в. 1  04.09  04.09  

2 Первая мировая война 1914-1918 г. 1  05.09  05.09  

3 Версальско-Вашингтонская система 1  11.09  11.09  

4 Революции и реформы первых 

послевоенных лет 
1  12.09  12.09  

5 Стабилизация капитализма. 

Мировой экономический кризис 
1  18.09  18.09  

6 Наступление фашизма. 

Тоталитарные режимы в странах 

Западной Европы 

1  19.09  19.09  

7 Либеральный реформизм 1  25.09  25.09  

8 Народный фронт. Отпор фашизму 1  26.09  26.09  

9 На пути к новой мировой войне 1  02.10  02.10  

10 Вторая мировая война 1939-1942 г. 1  03.10  03.10  

11 Вторая мировая война 1942-1945 г. 1  09.10  09.10  

 II. Двухполюсный мир       



12 Холодная война.  1  10.10  10.10  

13 Страны победительницы после 

войны 
1  

16.10  16.10 
 

14 Побежденные страны в 

послевоенном мире 
1  

17.10  17.10 
 

15 Начало интеграции стран Западной 

Европы и Америки 
1  

23.10  23.10 
 

16 Мировая система социализма 1  24.10  24.10  

17 Распад колониальной системы 1  07.11  07.11  

18 Противостояние и разрядка 1  13.11  13.11  

19 Общество потребления 1  14.11  14.11  

20 От индустриального к 

постиндустриальному миру 
1  

20.11  20.11 
 

21 Страны третьего мира 1  21.11  21.11  

 III. Современное 

постиндустриальное 

информационное общество 

  

   

 

22 Крушение мировой системы 

социализма 
1  

27.11  27.11 
 

23 Конец двухполюсного мира 1  28.11  28.11  

24 Глобализация и интеграция 1  04.12  04.12  

25 США и Япония в современном мире 1  05.12  05.12  

26 Ведущие страны Западной Европы 1  11.12  11.12  

27 Страны третьего мира на рубеже 

веков 
1  

12.12  12.12 
 

28 Наука и техника 20-начала 21 вв. 

Искусство 20-начала 21 вв. 
1  

18.12  18.12 
 

29 Глобальные проблемы 

современности  
1  

19.12  19.12 
 

30 Итоговое повторение  1 25.12  25.12  

        

 Глава I.Россия в первой четверти 

XIX в.  (9 ч.) 
  

   
 

1 Россия и мир на рубеже XVIII- XIXв 1  26.12  26.12  

2 Александр I: начало правления. 

реформы М.М. Сперанского 
1  

15.01  15.01 
 

3 Внешняяполитика Александра I в 

1801-1812 гг. 
1  

16.01  16.01 
 

4 Отечественная война 1812 г. 1  22.01  22.01  

5 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1  

23.01  23.01 

 

6 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1  

29.01  29.01 

 

7 Национальная политика 

Александра I 
1  

30.01  30.01 
 

8 Социально-экономическое 

развитие страны в первой четвер- 

ти XIX в. 

1  

05.02  05.02 

 

9 Общественное движение при 1  06.02  06.02  



Александре I. Выступление 

декабристов 

 Глава II. Россия во второй 

четверти XIX в. (8 ч.) 
  

   
 

10 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

1  

12.02  12.02 

 

11 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четвер- 

ти XIX в. 

1  

13.02  13.02 

 

12 Общественное движение 

при Николае I 
1  

19.02  19.02 
 

13 Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1  

20.02  20.02 

 

14 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 
1  

26.02  26.02 
 

15 Крымская война 1853-1856 гг. 1  27.02  27.02  

16 Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 
1  

05.03  05.03 
 

17 Повторительно-обобщаю- 

щий урок по темам I и II 
 1 

05.03  05.03 
 

 ГлаваIII. Россия в эпоху Великих 

реформ    (7 ч.) 
  

   
 

18 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 
1  

06.03  06.03 
 

19 Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

1  

12.03  12.03 

 

20 Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая модерниза- 

ция 

1  

13.03  13.03 

 

21 Социально-экономическое 

развитие страны в пореформенный 

период 

1  

13.03  13.03 

 

22 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

1  

19.03  19.03 

 

23 Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и 

Европе 

1  

19.03  19.03 

 

24 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

1  

20.03  20.03 

 

 Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

(7 ч.) 
  

   
 

25  Александр III: особенности 

внутренней политики 
1  

09.04  09.04 
 

26 Перемены в экономике 

и социальном строе 
1  

09.04  09.04 
 



27 Общественное движение 

при Александре III 
1  

10.04  10.04 
 

28 Национальная и религиозная  

политика Александра III 
1  

10.04  10.04 
 

29 Внешняя политика Александра III 1  16.04  16.04  

30 Культурное пространство империи 

во второй половине 

XIX в. 

1  

17.04  17.04 

 

31 Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 
1  

17.04  17.04 
 

 Глава V. Россия в начале XX в. 

(9 ч) 
  

   
 

32 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 

динамика и противоречия развития 
1  

23.04  23.04 
 

33 Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX- 

XX вв. 

1  

24.04  24.04 

 

34 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894-1904 гг. 

1  

30.04  30.04 

 

35 Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

1  

07.05  07.05 

 

36 Первая российская революция и 

политические реформы 

1905-1907 гг. 

1  

08.05  08.05 

 

37 Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина 
1  

14.05  14.05 
 

38 Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг. 
1  

15.05  15.05 
 

39 Серебряный век русской 

культуры 
1  

21.05  21.05 
 

40 Повторительно-обобщаю- 

щий урок по темам III-V 
 1 

22.05  22.05 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


