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                                              Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса составлена на 
основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  
3. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Бемыжская средняя школа.  
4. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ  

Бемыжская средняя школа.  
5. Авторской программы по истории России в 2-х частях Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, А.А. Левандовский под ред. А.В. Торкунова, 

«Просвещение»,2019 г.; Всеобщая история ( Новейшая история) О. С. 

Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа-М. «Просвещение», 2018 г. 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «История» является усвоение содержания 

предмета «История» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование первичных ориентиров для гражданской 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-

историческом процессе, значения наследия этого периода для 

современного общества; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории 

России XIX в. И гордости за героические свершения предков; 



 завершение формирования ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XIX в; 

 формирование у школьников умения применять знания по истории 

России в XIX в. Для осмысления сущности современных общественных 

явлений; 

 знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет – с конца 

XV до начала ХХ вв. 

 

 
 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.  

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

7.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 



самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  
10. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы:               
             Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде           

технологии решения практических задач определенного класса;  
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  

планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной деятельности;  
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  

самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат и 

способы действий;  
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
 

10. Развитие мотивации  к  овладению культурой  активного использования 
словарей  и  других  поисковых  систем. Обучающийся  сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности;  
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
 

Предметные результаты 
Обучающийся научится в 9 классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 



• Навыки осмысления социально-нравственного предшествующих поколений 

опыта; 

• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• Обсуждение, оценивание своих достижений. 
• Уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 

• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• Расширение опыта конструктивного и взаимодействия. 

• Познавательный интерес к прошлому истории России в XIX веке и 

сопоставление её с эпохой Нового и Новейшего времени в странах западной 

Европы. 

• Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности. 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

• Учащиеся узнают о таких значимых событиях как попытка введения 

Конституции, предложенная М.М. Сперанским; 

• Узнают об основных этапах отечественной войны 1812 года и её героях; 

• Заграничные походы русской армии, внешняя политика Александра I в 1813-

1825 гг. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

• Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании.  

• Расширение империи. Кавказская война, крымская война. 

• Культурное пространство России в эпоху Николая I. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

• 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. 

• Учащиеся узнают о социально-экономическом развитии страны в 

пореформенный период; 

• Национальная и религиозная политика Александра II. 

«Народное самодержавие» Александра III 



• Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности.  

• Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов; этнокультурный облик империи.  
История курса «История России и Всеобщая история» 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
Древнего мира и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей; 

• знать имена выдающихся личностей, хронологию, ленту времени и 

терминологию, выражение гражданской позиции. 

Кризис империи в начале ХХ века 

• . Узнают об экономическом росте, промышленном развитии, новой 

географии экономики; Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма; 

• Общество и власть после революции; 

• «Серебряный век» русской культуры. 

II. Содержание курса Всеобщая история 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. 

• Учащиеся узнают об международных отношениях стран Европы; 

• Узнают о таких понятиях как «новый империализм», «новый курс», 

«тройственная антанта» и т.д.; 

• Причины, ход и итоги Первой мировой войны, её участники; 

• Узнают о причинах мирового экономического кризиса в начале XX века и его 

последствиях; 

• Тоталитарные режимы и их возникновение в Италии, Германии и Испании; 

• Научатся сравнивать капиталистический строй США и стран Европы; 

• Вторая мировая война и её итоги. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 

• Послевоенное мирное урегулирование и начало «холодной войны»; 

• Становление информационного общества, определение его признаков 

• Учащиеся проследят за политическим развитием стран Европы и США, 

смогут выявить общее и различия; 

• Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы; 

• Глобализация в конце XX – начале XXI века. 

История курса «История России и история Нового времени» 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов своей страны и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей; 



знать имена выдающихся личностей, хронологию, ленту времени и 

терминологию, умение читать историческую карту. 

 

 

I.Содержание учебного предмета 

История России XIX-н. XX в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

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. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

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. 

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. 

 

Крепостнический социум. Деревня и город 

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. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

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. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. Формирование 

гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

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. 

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. 

«Народное самодержавие» Александра III 

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. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

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. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

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. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 



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. 

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.  

Кризис империи в начале ХХ века 

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. 

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. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания». 

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. 

Общество и власть после революции 

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. 

«Серебряный век» российской культуры 

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.  

II. Содержание курса Всеобщая история 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война 
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая 

индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии 

ведущих стран Европы и США Индустриальное общество в начале XX в. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике. Причины и формы вмешательства государства в 

экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из 



основных элементов государственной политики индустриально развитых 

стран.  

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны.  Цели и 

планы участников. Характер войны. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости 

новой системы международных отношений. Версальско-Вашингтонская 

система в действии. Международные отношения в 1930-е гг. - конец эры 

пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 

инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938), советско-германские договоры (1939) и секретные 

протоколы к ним. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в 

странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или 

революции. Гражданская война (1928- 1937) в Китае. Советское движение и 

причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Индия - британская колония в первой половине XX в. Умеренное и 

радикальное общественно-политические течения в Индии. М.Ганди и его 

учение.  

Вторая мировая война и её уроки 
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945)- Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - 

июне 1941 г. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946) 

процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности.  

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX в.  

Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих 

Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 

вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как 

проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие 

- равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Особенности послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 



экономический подъём в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Экономическая интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Причины и сущность 

экономических кризисов 1974-1975 и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

[Ценности постиндустриального (информационного) общества.] Три этапа 

социально-экономической политики ведущих капиталистических стран 

Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях 

глобализации и соперничества трёх центров современной мировой экономики 

(США, Европейский союз, Япония). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые 

социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение 

молодёжи и студентов, экологические, феминистские и этнические движения, 

культурные, группы взаимопомощи и др. 

Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и 

многообразие США. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в 

Великобритания.  Италия. Провозглашение итальянской республики. 

Политическая нестабильность как свойство итальянской партийно-

политической системы во второй половине XX в. Реформа избирательной 

системы. [Мафия и коррупция. Операция «чистые руки».] Развал прежних 

партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии.  Германия. Три периода 

истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-

1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е), объединённая Германия 

(ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры 

понятия «Восточная Европа». Формирование мировой социалистической 

системы (социалистического лагеря. Страны Азии и Африки в 

современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и 



модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. 

Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-

Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. 

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития 

стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от 

Сахары.] Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их 

итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949) и провозглашение КНР. 

Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» 

и его результаты. [Советско-китайские отношения в 1945-1980-е гг.] Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. 

Дэн Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в 

конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX 

в. Латинская Америка. Особенности индустриализации и её влияние на 

социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй 

половине XX в. [Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран 

Латинской Америки второй половины XX в. Международные отношения в 

условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962) и его значение в 

переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Напряжённость и разрядка в международных отношениях. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение 

США в единственную сверхдержаву Угроза международного терроризма. 

Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в. 

Двадцатый век и культура 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального. Новая художественная 

система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма 

конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль 

модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др. Культура во второй половине XX в. Научно-техническая 

революция. Массовая культура и элитарное искусство. Глобализация, 

тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, её основные компоненты. Предпосылки глобализации и 

её противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её социально-экономические последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 



культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Контроль знаний уч-ся осуществляется на каждом уроке в виде устного 

опроса, 

теста, письменных работ. Устный опрос является одним из основных способов 

учёта 

знаний. При оценке ответа уч-ся необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- знание основных понятий, дат, личностей. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ. Вывод 

характеризуется 

личностно обоснованной позицией. Ответ изложен литературным языком, без 

существенных нарушений. Ученик обнаруживает знание материала, может 

обосновать 

свои суждения, применять знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий требованиям 

для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 1-2 

недочёта в 

последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание 

основных 

положений темы, но: 

- излагает материал неполно, допускает неточности , 2-3 существенных 

ошибки; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

- излагает материал не последовательно и допускает ошибки в звуковом 

оформлении. 

Оценка «2» ставится , если ученик обнаруживает незнание большей части 

материала, допускает ошибки, искажающие смысл. Ответ беспорядочный и 

неуверенный. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и 

непонимание 

Если уч-ся выполняют тесты, то оценка выставляется следующим 

образом: 

«5» -100-95%  

«4» - 94-79% 

«3» - 78-60% 

«2» - 59-0% 

Нормы оценок по к/р, зачётам: 

«5» - ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ, в котором 

выдерживается 



логика и последовательность. Ответ имеет свою личностную оценку, 

изложен грамотно, 

без существенных ошибок. 

«4» - ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками, ил с 

одной 

существенной. Допускаются стилистические недочёты. 

«3» - ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 

существенных фактических ошибках. 

«2» - ставится, если уч-ся во время устного ответа не вышел на уровень 

требований, предлагаемых на оценку «3». 

«1» - ставится , если уч-ся не смог ответить на вопросы учителя, даже с 

помощью 

наводящих вопросов или иных средств помощи. 

Самостоятельная работа оценивается при выполнении уч-ся 

следующего объёма: 

«5» - 100-95% 

«4» - 94-75% 

«3» - 74-50% 

«2» - менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс (102 ч) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1-2 Тема I. Россия в первой четверти XIX в (12 ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

 

2 

3 Александр I: начало правления. 

  

1 

4-5 Реформы М. М. Сперанского 2 

6-7 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 

гг. 

2 

8-9 Отечественная война 1812 г. 2 

10 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 

1 

11 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825 

гг. 

 

1 

12 Национальная политика Александра I 1 

13 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

1 

14-15 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов. 

2 

16 Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности учащихся 

1 

17-18 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 

ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I. Личность 

Николая I 

 

2 

19 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 

20-21 Общественное движение при Николае I 2 

22 Национальная и религиозная политика Николая 

I. Этнокультурный облик страны 

1 

23-24 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 

2 

25-26 Крымская война 1853—1856 гг. 2 

27 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

1 



28 Контрольная работа 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по темам I и 

II 

1 

30 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

 

1 

31-32 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа1861 г. 

2 

33-34 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация 

2 

35 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 

36-37 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 

2 

38 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе 

1 

39-40 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война1877—1878 гг. 

2 

41 Проблема фальсификации истории России 1 

42-43 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч) 

Александр III: особенности внутренней 

политики. 

 

2 

44 Перемены в экономике и социальном строе. 1 

45-46 Общественное движение при Александре III. 2 

47 Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

1 

48-49 Внешняя политика Александра III. 2 

50 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

1 

51 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 

1 

52 Тема V. Россия в начале XX в. Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

1 

53-54 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

2 

55-56 Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

2 



57-58 Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война1904—1905 гг. 

2 

59-60 Первая российская революция и политические 

реформы1905—1907 гг. 

2 

61-62 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина. 

2 

63-64 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

65-66 Серебряный век русской культуры. 2 

67 Контрольная работа 1 

68 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в начале XX в» 

1 

69 Новейшая история 9 класс (34ч) 

Введение. Новейшая история: понятие и 

периодизация 

 

1 

70-71 Индустриальное общество в начале XX в.  2 

72  Политическое развитие в начале XX в.  1 

73 «Новый империализм». Предпосылки Первой 

мировой войны.  

1 

74-75 Первая мировая война. 1914–1918 гг. 

Версальско-Вашингтонская система.  

2 

76 Последствия войны: революции и распад 

империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. 

1 

77 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 

Пути выхода.  

1 

78 США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 1 

79 Демократические страны Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1 

80-81 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания.  

2 

82 Восток в первой половине XX в. Латинская 

Америка в первой половине XX в 

1 

83-84 Культура и искусство первой половины XX в. 2 

85  Международные отношения в 1930-е гг.  1 

86-87 Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  2 

88 ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI 

в. Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны». 

1 

89-90 Завершение эпохи индустриального общества. 

1945–1970 гг.  

2 

91 Кризисы 1970–1980-х гг. Становление 

информационного общества. 

1 



92 Политическое развитие. 1 

93 Гражданское общество. Социальные движения.  1 

94 Соединённые Штаты Америки. Великобритания. 1 

95 Франция. Италия. 1 

96-97 Германия: раскол и объединение. 

Преобразования и революции в странах 

Центральной и Восточной Европы. 1945–2007 гг.  

2 

98-99 Латинская Америка, страны Азии и Африки в 

современном мире. 

2 

100 Культура второй половины XX – начала XXI в. 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Заключение. Глобальные проблемы 

современности.  

1 
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