
 

 



Пояснительная записка: 

Рабочая программа по отечественной и всеобщей истории в 9 классе составлена на основе: 

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

 Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ - 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2014)Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

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

Преподавание истории ведется по следующим учебникам: 

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

Арсентьев, А. А. Данилов,А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение,2016. 

2. «Новейшая история зарубежных стран» Учеб. для общеобразоват.организаций./ 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. — М. : Просвещение,2016. 

Количество часов в году - 68 

 

Изучение новейшей истории зарубежных стран на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

  Учащиеся 9 класса должны получить знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ в мировой истории и изменениях, 

произошедших в мире за период к.XIX-начала XIХ вв. 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информацией 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными традициями 

 

Основное содержание курса истории России. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в (10ч) 

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

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



Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политик Александра I в 1813—1825 
гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Национальная политика Александра I 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

Обобщающий урок по теме 1. Россия в первой четверти XIX в 

 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Обобщающий урок по теме II 

 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ(8 ч) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа1861 г. 

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

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 

Общественное движение при Александре II и политика правительства 

Национальная и религиозная политика Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война1877—1878 гг. 

Обобщающий урок по теме 3. 

 



Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.(8 ч) 

Александр III: особенности внутренней политики 

Перемены в экономике и социальном строе 

Общественное движение при Александре III 

Национальная и религиозная политика Александра III 

Внешняя политика Александра 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Обобщающий урок по теме 4. 

 

Тема V. Россия в начале XX в.(9 часов) 

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

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война1904—1905 гг. 

Первая российская революция и политические реформы1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры 

Обобщающий урок по теме 4. 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (14 ч) 

Индустриальное общество в начале XX в.  

Политическое развитие в начале XX в.  

 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 
1920-е гг. США и страны Европы. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. 1 ч 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.  

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в.  



Культура и искусство первой половины XX в.  

Международные отношения в 1930-е гг.  

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Обобщающий урок по 1 разделу Новейшей истории 

 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI 

в. (11 ч) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945–1970 гг.  

Кризисы 1970–1980-х гг. Становление информационного общества.  

Политическое развитие.  

Гражданское общество. Социальные движения. 

Соединённые Штаты Америки. Великобритания.  

Франция. Италия.  

Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в странах 
Центральной и Восточной Европы. 1945–2007 гг.  

Латинская Америка, страны Азии и Африки в современном мире.  

Культура второй половины XX – начала XXI в.  

Заключение. Глобальные проблемы современности.  

 

Основные понятия курса: Государственная Дума,партия, фракция, мнопартийность, 

Советы, двоевластие, советская власть, Учредительное собрание, диктатура пролетариата, 

Гражданская война, военный коммунизм, однопартийная система, рабочий контроль, 

колхоз, коллективизация, индустриализация, режим личной власти, тоталитарный режим, 

массовые репрессии, социалистический реализм, коренной перелом в войне, «холодная 

война», гонка вооружений, биполярныый мир, железный занавес, разрядка 

международной напряженности, федерация. 

Планируемые результаты: 

 Изучение предмета «История России» предусматривает формирование у обучающихся 
обще учебных  умений,  
 1) умений  проводить комплексный  поиск исторической информации в исторических 
источниках различного типа;                               
 2) осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 
достоверности);                                                                        
 3) классифицировать исторические источники по типу информации;             



 4) использовать при поиске  и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображение информации в различных знаковых системах и 
перевода информации из одной знаковой системы в другую;                                                
5) различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории;                                                                             
6) использовать принципы  причинно – следственного, стуктурно – функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; 
7) систематизировать различную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно – исторического процесса; 
8) формировать собственный алгоритм решения историко – познавательных задач, 
включая формирование проблемы и целей своей работы, определение  адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, программирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

 

 

 

 

№ 
урока 

п∕п 

Наименование темы Дата проведения 

план факт 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в (10ч) 

1 Введение. Россия и мир на рубеже 
XVIII—XIX вв. 

  

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

  

3 Внешняя политика Александра I в 1801—
1812 гг. 

  

4 Отечественная война 1812 г.   

5 Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политик Александра I в 1813—
1825 гг. 

  

6 Либеральные и охранительные тенденции 
во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

  

7 Национальная политика Александра I   

8 Социально-экономическое развитие 
страны в первой четверти XIX в. 

  

9 Общественное движение при Александре 
I. Выступление декабристов 

  

10 Обобщающий урок по теме 1. Россия в 
первой четверти XIX в 

  



Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

11 Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике 
Николая I 

  

12 Социально-экономическое развитие 
страны во второй четверти XIX в. 

  

13 Общественное движение при Николае I   

14 Национальная и религиозная политика 
Николая I. Этнокультурный облик страны 

  

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская 
война 1817—1864 гг. 

  

16 Крымская война 1853—1856 гг.   

17 Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в. 

  

18 Обобщающий урок по теме II   

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ(8 ч) 

19 Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России 

  

20 Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа1861 г. 

  

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

  

22 Социально-экономическое развитие 
страны в пореформенный период 

  

23 Общественное движение при Александре 
II и политика правительства 

  

24 Национальная и религиозная политика 
Александра II.  

  

25 Внешняя политика Александра II. Русско-
турецкая война1877—1878 гг. 

  

26 Обобщающий урок по теме 3.   

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.(8 ч) 

27 Александр III: особенности внутренней 
политики 

  

28 Перемены в экономике и социальном 
строе 

  

29 Общественное движение при Александре 
III. Национальная и религиозная политика 
Александра III 

  



30 Зачет   

31 Внешняя политика Александра   

32 Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в. 

  

33 Повседневная жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. 

  

34 Обобщающий урок по теме 4.   

Тема V. Россия в начале XX в.(9 часов) 

35 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и противоречия развития 

  

36 Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX—XX вв. 

  

37 Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны в 1894—
1904 гг. 

  

38 Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война1904—1905 гг. 

  

39 Первая российская революция и 
политические реформы1905—1907 гг. 

  

40 Социально-экономические реформы П. А. 
Столыпина 

  

41 Политическое развитие страны в 1907—
1914 гг. 

  

42 Серебряный век русской культуры   

43 Обобщающий урок по теме 4.   

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (14 ч) 

44 Индустриальное общество в начале XX в.    

45 Политическое развитие в начале XX в.    

46  «Новый империализм». Предпосылки 
Первой мировой войны.  

  

47 Первая мировая война. 1914–1918 гг. 
Версальско-Вашингтонская система. 

  

48 Последствия войны: революции и распад 
империй. Капиталистический мир в 1920-
е гг. США и страны Европы. 

  

49 Мировой экономический кризис 1929 – 
1933 гг. Пути выхода. 1 ч 

  



50 США: «новый курс» Ф. Рузвельта.    

51 Демократические страны Европы в 1930-
е гг. Великобритания, Франция.  

  

52 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 
Италия, Германия, Испания.  

  

53 Восток в первой половине XX в. 
Латинская Америка в первой половине 
XX в.  

  

54 Культура и искусство первой половины 
XX в.  

  

55 Международные отношения в 1930-е гг.    

56 Вторая мировая война. 1939–1945 гг.    

57 Обобщающий урок по 1 разделу 
Новейшей истории 

  

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI 
в. (11 ч) 

58 Послевоенное мирное урегулирование. 
Начало «холодной войны».  

  

59 Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945–1970 гг.  

  

60 Кризисы 1970–1980-х гг. Становление 
информационного общества.  

  

61 Политическое развитие.    

62 Гражданское общество. Социальные 
движения. 

  

63 Соединённые Штаты Америки. 
Великобритания.  Франция. Италия.  

  

64 Германия: раскол и объединение. 
Преобразования и революции в странах 
Центральной и Восточной Европы. 1945–
2007 гг.  

  

65 Зачет.   

66 Латинская Америка, страны Азии и 
Африки в современном мире.  

  

67 Культура второй половины XX – начала 
XXI в.  

  

68 Заключение. Глобальные проблемы 
современности.  

  



Критерии и нормы оценивания: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и 

мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

  давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

  применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

  толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

  составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые 

требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла: 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся   

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

  путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

  не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

  не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 
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