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Пояснительная записка           

Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса История  в 9 классе, 

составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. 

Фёдоров и др. издательства «Дрофа».  

       Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках 

двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Данная рабочая программа 

направлена на изучение курса     «История России» «Всеобщая история. История 

Нового времени » (9 класс). 

 

Программа предполагает использование следующих  учебников  по Истории 

России: 

 «История России.  XIX–  начало XX в. 9 класс» Л.М.Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова  – М.: Дрофа, 2019 

По Всеобщей истории: 

«Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс» А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина - М.:Просвещение,2021 

 

                                 Общая характеристика курса  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

базовых принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения 

истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: идея преемственности 

исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития 

российской государственности, формирования территории государства и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

 



Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию.  

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

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

своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с 

ведущими процессами мировой истории.  

 

 

                                       Цели изучения курса  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 



— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане 

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

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 385 часов (в соответствии с 

Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история»  

изучаются  последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная 

история.   

На изучение истории в 9 классе отводится 102 часа. Курс «История России» в 9 

кл. изучается в объеме 70 ч. (в соответствии с Примерной программой по истории, с 

авторской программой по истории России). Курс «Всеобщая история» изучается в 

объеме 32 ч. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального 

народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 



отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, 

что у учащегося сформированы: целостные представления о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающиеся научатся: 



-  применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений: реформы Александра I и 

Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия,  народни-

чество; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам ( времени правления Александра I, Александра II,Николая I, 

Александра III); 

- приобретать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

деяний общественно – политических деятелей отечественной истории XIX в.; 

- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XIX в. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- получать целостное представление об историческом пути развития России, 

соседних народов и государств в XIX в 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

        - раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развитие общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;) художественной культуры 

Нового времени; 

       - объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

      - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

      - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 



 

                                   

                        Учебно-тематический план  

 

 

 
№п/п                                Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

 История России XIX- начало XX в. 70  

1 Введение 1 День знаний 

2 Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX в.  

2 Урок дидактических 

игр. 

 

3 Российская империя в царствование 

АлександраI 1801-1825 гг.  

11 Международный день 

школьных библиотек. 

Урок дидактических 

игр. 

Исторический диктант 
ПОБЕДЫ 

4 Российская империя в царствование НиколаяI 

1825-1855 гг. 

8 «День толерантности». 

День науки. 

Урок проектной 

деятельности. 

предметные выпуски 

Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады». 

5 Начало золотого века русской культуры   6 Урок проектной 

деятельности. 

 

6 Эпоха Великих реформ в России.1860-1870-е 

гг.  

6 Урок проектной 

деятельности. 

 

7 Российская империя в царствование 

Александра III  

8 Урок здоровья и 

пропаганды ЗОЖ. 

Урок 

фантазирования. 

Урок проектной 

деятельности. 

Уроки по «пожарной и 

электро- 

безопасности» . 



Урок «Воссоединения 
России и Крыма 

8 Социально-экономическое развитие России во 

второй половине XIX в. 

4  

Урок дидактических 

игр. 

9 Продолжение золотого века русской культуры  7 Урок 

творчества 

«За страницами 

учебников». 

Урок дидактических 

игр. 

10 Россия в конце  XIX- начале  XX в. 16 Урок 

творчества 

«За страницами 

учебников». 

Урок дидактических 

игр. 

Урок проектной 

деятельности. 

акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; 

выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; 

конкурс чтецов 

«Строки, 

опаленные войной…»; 

уроки мужества 

11 Итоговое повторение 1  

 Всеобщая история, История Нового 

времени  

32  

1  Введение. Глава I. Начало индустриальной 

эпохи 

9 Урок памяти «День 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады». 

2   Глава II. Страны Европы и США в первой 

половине XIX в. 

9 Урок 

творчества 

«За страницами 

учебников». 

Урок дидактических 

игр. 

Урок проектной 

деятельности. 

уроки мужества 

3  Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка 

в XIX в.- начале XXв. 

5 Урок дидактических 

игр. 

Урок проектной 

деятельности. 

 

4   Глава IV. Страны  Европы и США во второй 

половине XIX в.- начале XX в. 

8 Урок дидактических 

игр. 



Урок проектной 

деятельности. 

конкурс чтецов 

«Строки, 

опаленные войной…»; 

уроки мужества 

5 Итоговое повторение 1  

 Итого: 102  

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Содержание курса  

     История (102 ч) 

   История России (70 ч) 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Введение  (1 ч)  

 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (2 ч) 

Сельское хозяйство. Развитие промышленности, транспорта и торговли. 

Российская империя в царствование АлександраI 1801-1825 гг.(11 ч) 

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 г. 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. 

Российская империя в царствование НиколаяI 1825-1855гг. (8 ч)   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 Санкт-

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. Культурное пространство 

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.  

Начало золотого века русской культуры (6 ч)  

Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 

1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 



социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Эпоха Великих реформ в России.1860-1870-е гг. (6 ч) 

Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация Реформы 1860—1870-х годов — 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. Российская 

империя в царствование Александра III (8 ч) 

 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. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в (4 ч) 

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. Миграция 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 



Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи.  

Продолжение золотого века русской культуры (7 ч) 

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. Этнокультурный облик империи  

Россия в конце  XIX- начале  XX в.(16 ч) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. 

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. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 



формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 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 национальнокультурные 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 годов. 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 вооруженное восстание 1905 г. 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 в. 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.  

Наш регион в XIX в.  

Итоговое повторение. (1 ч) 

Всеобщая история. История Нового времени  (35 часов) 

 Введение  (1ч) 

Глава I. Начало индустриальной эпохи  (9 ч) 

Экономическое развитие в XIX в.- XX в. Меняющееся общество. Век демократизации. 

«Великие идеологии» Образование и наука. XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Повседневная жизнь и мировосприятие человека в XIX в. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине  XIX в (9 ч) 

Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

Империи. Великобритания:  лидерство и политические реформы. «от Альп до 

Сицилии»: объединение Италии. Германия в первой половине  XIX в. Монархия 

Габсбургов и Балканы в первой половине  XIX в. США до середины в XIX в.: 

рабовладение, демократизация и экономический рост. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. и начале XX в. (5 ч) 

Страны Азии в XIX в. и начале XX в. Африка в XIX в. и начале XX в. латинская 

Америка: нелегкий груз независимости. 

 Глава IV.  Страны Европы и США во второй половине  XIX в.- н.XX в. (8 ч) 



Великобритания до Первой мировой войны. Франция: Вторая империя и Третья 

республика. Германия на пути к европейскому лидерству. Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны. Италия: время реформ и колониальных захватов. США в 

эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» Международные отношения  в 

XIX в. и начале XX в.   

Итоговое повторение - (1 ч) 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Перечень учебно-методической литературы 

Программно-нормативное обеспечение: 

1.ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2.Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3.Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. 

Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с. (http://history.drofa.ru/umk/) 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России.  XIX–  начало XX в. 9 класс» Л.М.Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова  – М.: Дрофа, 2019 

- «Всеобщая история. История Нового времени.9 класс. А.Я. Юдовская и др.-

М.:Просвещение,2021 

•Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику«История России.  XIX–  начало XX 

в. 9 класс» Л.М.Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова  (http://history.drofa.ru/umk/)  

•Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых 

интересных исторических проектов. 

•Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ 
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