Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программой основного общего образования по истории для 5-9 классов
образовательных учреждений, учебным планом на 2018-2019 учебный год.
Особенность программы состоит в том, что изучается курс «История России» и курс «Всеобщая
история. Истории Нового времени»
. Количество часов в году -102.
Количество часов в неделю -3
История России 74 часа
Истории Нового Времени-28 часов.
Цели курса:
1.

Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира

в раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную
картину развития России и человечества в целом.
2.

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации;

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.
Задачи курса:
Основная школа (9 классы):
• овладение базовыми историческими знаниями, а так же представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных
явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническо-многоконфессиональном
Российском государстве.
Ведущие формы и методы обучения истории в средней школе являются:
1. Комбинированный урок
2. Практическая работа (составление таблиц, опорного конспекта и т.д.)
3. Лабораторная работа (работа с документами, текстом, и.т.д.)
4. Урок контроля знаний
5.Урок получения новых знаний
II-Способы проверки и оценки результатов обучения
1. Тест (контрольный, тематический и. т.д.)
2. Устный и письменный развёрнутый ответ
3. Практическая работа (в рамках комбинированного урока)

4. Лабораторная работа (в рамках комбинированного урока)
5. Защита проекта, исследования
УМК
История России
Данная рабочая программа реализуется с помощью:
Рабочая программа по История России составлена на основе
1.«Рабочей программы и тематического планированию курса «История России» А.А.Данилова,
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина (6-9 классы) основная школа.
Москва. «Просвещение» 2016
2. Учебник.Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой «История России»
Москва Просвещение 2015 г.
3. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс :пособие для учителей
общеобразовательных организаций М. : Просвещение, 2015.
4.Рабочая тетрадь «История России» Часть1,часть2. /,А.В.Лагутин, М.И.Макарова. А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина М.: «Просвещение» 2017 г.
Всеобщая история. История Нового времени. Конец XVIII века-начало XX
1.. Н.В.Загладин «Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина
«Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса общеобразовательных учреждений. –6-е изд., М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС».- 2012.
2..Всеобщая история. История Нового времени. Конец XVIII века- начало XX в : Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. – /Н.В.Загладин. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016 г.
3. Атлас «История нового времени» с контурными картами и контрольными заданиями. 9 класс. –
М.: Дрофа-Дик, 2010-2013.
4.Электронное пособие. Всеобщая история. История нового времени
Содержание учебного материала
Россия в XIX веке - начало XX века 74 часа.
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, население, 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 преобразования 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 российскофранцузских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое
значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос- сийском 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 вен- ской 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 обогащение 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-кредит- ной
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. Историческая
наука.
Критический

реализм

в

литературе.

Развитие

российской

журналистики.

Революционно-

демократическая литература.
Русское

искусство.

Передвижники.

Общественно-политическое

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 деревни. 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 раз- дела 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 монопо- листического капитализма.
Государственно-монополистический

капитализм.

Сельская

община.

Аграрное

перенаселение.

Особенности социальной структуры российского обще- ства 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, на- местничества и комитеты.
Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы ВолгоУралья, 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. Декаданс. 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

2.Всеобщая история. История нового времени XIX в. начало XX в -28 часа
Первая империя во Франции.
Империя Наполеона I во Франции. Наполеон Бонапарт.2«Гражданский кодекс». Революционные и
наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике
европейских государств в XIX в.
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный
переворот, и его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества, демографическом развитии.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские
революции XIX в. Вторая империя во Франции.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. Объединение
Италии. К. Кавур., Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О.
Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. АвстроВенгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие,
взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война в США 1861-1865 гг. А.
Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф.
Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических
партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т.
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Завершение промышленного переворота.
Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ
веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение
противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США
и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Создание колониальных империй.
Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг.
«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –
идеология и политика.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. «Пробуждение Азии». Революции в Иране,
Османской империи, Китае.
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за передел
мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские
войны. .
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.
Технический прогресс. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и
общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Наука и образование. Изменения в
быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн,
символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис индустриального общества
на рубеже XIX-ХХ вв. Культурное наследие Нового времени. Декаданс.

Требования к уровню подготовки учащихся.
При освоении обязательного минимума содержания курсов истории школьники должны
научиться следующим видам деятельности и умениям:
Хронологические знания и умения:
1. Называть даты важнейших событий. Хронологические рамки. Периоды значительных событий
и процессов.
2. соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
Знание фактов:
1. называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
Работа с источниками:
1. читать историческую карту с опорой на легенду;
2. проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
3. сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
Описание (реконструкция):
1. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, участниках;
2. Описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи;
3. На основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников;
Анализ, объяснение:
1. Соотносить факты и явления;
2. Называть характерные, существенные черты исторических событий и явлений;
3. Группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку;
4. Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
5. Сравнивать исторические события и явления, находить общие и отличительные черты;
6. Излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий;
7. Характеризовать роль личности в истории на примере исторических персонажей.

