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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

«История 5-9 классы»  – М.: Просвещение,  2019 г. 

  Авторской программы к учебнику Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович 

П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2016.; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

 Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «История» в 9 классе базового 

уровня к учебному комплексу Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового 

времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/ 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: 

«Просвещение»,. М.: Просвещение, 2019.                 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2019 

 Сроки реализации : 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 

часа в неделю. 
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Раздел 1. Планируемые результаты. 

Предметные. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в XVIII веке, 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 XIX века ; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории XIX века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в XIX веке; 

д) художественной культуры XIX века ; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX века  (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами 

и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XIX веке, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в XIX веке; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в XIX веке, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

Метапредметные: 

 

Познавательные: 

У учащегося будут сформированы: 

 Навыки самостоятельного  выделения и формулирования познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

  умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

    построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 



4 

 

 

 

Регулятивные: 

У учащегося будут сформированы: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

    прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

Учащийся получит возможность научиться: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; 

 проявлять инициативу в сотрудничестве, в поиске и сборе информации разрешать 

конфликты путем выявления, идентификации проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события XIX века как 

 исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX века ; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в XIX веке ; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

 государств в XIX веке, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

 важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

 колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории; 

 осознавать свою идентичностиь как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности; 

  осмыслять гуманистические традиции и ценности современного общества на основе 

осознания 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

История России (40 часов) 
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XIX в. стал временем перемен для Европы: социальных, политических, культурных. Они 

затронули и Россию, специфика эволюции которой заключалась в том, что процессы 

обновления сочетались в ней с консервацией политического режима (самодержавия) и 

сословного строя. 

И всё же Россия не могла не меняться в условиях конкурентной внешнеполитической 

борьбы. Ведь в XIX в. Российская империя выступала полноправным участником 

международной политики, а после победы в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных 

походов она стала одним из ведущих игроков на международной арене. 

В первой половине XIX в. и для власти, и для общества была очевидной архаичность 

института крепостного права. Хотя государство пыталось найти пути решения крестьянского 

вопроса, оно старалось проводить модернизацию в рамках крепостнического строя. Так, в 

период правления Александра I были предприняты попытки реформирования политической 

системы, немало делалось для гуманизации законодательства, возникла система 

университетского образования. Однако либеральные начинания сочетались с 

крепостническим по духу социальным экспериментом по созданию военных поселений и 

охранительной политикой в университетском образовании в конце царствования. В годы 

правления Николая I государство пыталось проводить экономическую модернизацию 

авторитарными методами, что вело к росту бюрократизма, ужесточению государственного 

контроля над обществом. Мобилизация государственных ресурсов позволила 

самодержавию добиться очевидных успехов на отдельных направлениях: кодификация 

законов, профессионализация бюрократии 

и офицерского корпуса, реформирование государственной деревни. Тем не менее 

многократные попытки Николая I приступить 

к отмене крепостного права не принесли ожидавшихся результатов. При этом система 

государственной опеки сдерживала общественную и частную инициативу, а сохранение 

архаичной сословной системы тормозило развитие страны, вело к её отставанию от прямых 

конкурентов и стало в конечном итоге причиной поражения в Крымской войне. 

Болезненная неудача во внешней политике привела к осознанию властью необходимости 

проведения масштабных преобразований (отмены крепостного права, земской, городской, 

судебной, военной реформы, реформы образования). Великие реформы 1860—1870-х гг. 

затронули практически все сферы жизни российского общества. Они способствовали 

складыванию новых социальных групп, новых отраслей экономики, серьёзным переменам в 

области культуры. Развитие земского и городского самоуправления, введение института 

присяжных заседателей и состязательности судебного процесса, ослабление цензуры и, как 

следствие, рост объёма доступной информации — всё это вело к быстрому расширению 

публичной сферы и в конечном счёте к формированию в России элементов гражданского 

общества. Преодоление сословности во многих социальных и культурных областях, 

последовательная реализация судебной реформы, дальнейший рост образованности и 

профессионализма бюрократии способствовали зарождению начал современного правового 

государства. Однако политическая система в целом оставалась незыблемой, и её авторитарный 

характер с неизбежностью вступал в противоречие с быстро менявшимися социальными, 

экономическими условиями жизни страны. В силу этого правительственные преобразования 

эпохи Александра II не имели характера системных реформ. 

Трагическая гибель Александра II повлекла за собой корректировку политического курса 

в сторону ограничения либеральных и 

всесословных начал. На фоне общеевропейского роста национализма Российское 

государство обратилось к поиску самобытных 

путей модернизации. Однако консервация социально-политического и правового строя 

при растущем динамизме экономического 

развития привела в конечном итоге к ещё большим противоречиям в развитии страны. 
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Проблема взаимоотношений общества и власти — узловой вопрос в истории России XIX 

столетия. Это было время поиска форм общественной самоорганизации. Тогда за 

сравнительно короткий период был пройден путь от светских салонов и университетских 

кружков к политическим союзам и партиям. Они претендовали на активное участие в 

управлении страной, вступая в неминуемый конфликт с правительством. В условиях этого 

противостояния складывался уникальный феномен российской интеллигенции, по самой 

своей природе чаще всего противостоявшей власти. 

XIX в. стал временем высочайших, признанных в мире, достижений русской культуры и 

науки. Однако под «культурой» в данном случае следует понимать не только «высокую» 

культуру (науку, литературу и искусство), но и сферу повседневности, а также «массовую 

культуру», появление которой являлось в России (как и в других странах) одним из важнейших 

аспектов модернизационного процесса. 

Р а з д е л I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.(19 часов) 
Российское общество в первой половине XIX в. 

Сословная структура российского общества. Российская деревня. Крепостное хозяйство. 

Крестьянские повинности. Дворянская 

усадьба, её «золотой век».  

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика 

развития отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная 

специализация отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного 

строительства. Города и городская жизнь. Петербург и Москва - столицы Российской 

империи. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. 

Учреждение Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой 

России». 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Внешнеполитические задачи России. Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской 

Францией. Тильзитский мир. Русскошведская война (1808—1809). Русско-турецкая 

(1806—1812) и русско-иранская (1804—1813) войны. 

Отечественная война 1812 г. 

Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион. 

Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Оставление 

Москвы и Тарутинский марш-манёвр. Партизанская и народная война. Гибель 

наполеоновской армии. Заграничные походы русской армии. «Битва народов». 

Капитуляция Парижа. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. 

Государственная уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Отказ Александра I от реформ в конце царствования. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Первые декабристские организации. Северное и 

Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Смерть Александра I и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на 

Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия. Кодификация законов. III Отделение Его Императорского Величества 

канцелярии и Отдельный корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области 

просвещения. С.С. Уваров и «теория официальной народности». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 
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Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. 

Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственной деревни. Деятельность П.Д. Киселёва. Сословная политика. 

Николаевская бюрократия. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. 

Западники и славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское 

общество и Православная церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит 

Филарет. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные 

народы. Старообрядцы. Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. 

Нехристианские конфессии. Иудеи, мусульмане, буддисты, язычники. Польское 

восстание в 1830—1831 гг. Кавказская война. Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Перемены во внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). 

Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и 

европейские революции. Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская 

оборона. Парижский мирный договор. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная 

культура. Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. 

Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д. Воронихин, О. 

Монферран. Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая 

живопись. Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. Монументальная скульптура. 

Театр и музыка. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Наука. 

Русские учёные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.П. Аносов. 

Географические открытия. 

Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ(11 часов) 
Отмена крепостного права 

Александр II. Подготовка Крестьянской реформы. Положения 19 февраля 1861 г. 

Правовой статус крестьян, наделение их землёй, выкупная операция. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Вопрос о 

конституции. Значение Великих реформ. 

Пореформенная Россия. сельское хозяйство и промышленность 

Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая 

системы. Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременённость выкупными 

платежами. Крестьянская община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и 

урбанизация. Развитие железнодорожной сети. Рабочий вопрос. 

Народное самодержавие Александра III 

Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте реформы Государственного 

совета М.Т. Лорис-Меликова. Положение о мерах к охранению государственного 

порядка. Реформы образования. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. 

Городское самоуправление. Преобразования в области судебной системы. Финансовая 

политика. Аграрные отношения. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. 

Русско-турецкая война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в 

царствование Александра III. Русско-французское сближение. 
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Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия 

(А.М. Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. 

Соловьёв, В.О. Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский). Литература. Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. Поэзия 

(Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов). Драматургия А.Н. Островского. Театр. Актёры 

новой школы. Музыкальный театр. Хореография М.И. Петипа. Живопись. Товарищество 

передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин). В.И. Суриков, В.А. Серов. 

Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, А.Н. Померанцев. Градостроительство. 

Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. «Могучая кучка» (А.П. Бородин, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.). 

Народы России во второй половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия 

Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая 

характеристика национальной политики. Взаимодействие культур и народов. Еврейский 

вопрос. Политика в отношении Польши. Польское восстание (1863—1864). Финляндия в 

составе Российской империи. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Интеллигенция и её характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: 

основные направления. «Хождение в народ». 

Политический терроризм. Русский консерватизм конца XIX в. «Теория малых дел». 

Зарождение русского марксизма. 

Р а з д е л III. кризис империи в начале ХХ в.(10 часов) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Факторы и динамика промышленного развития Российской 

империи в конце XIX — начале XX в. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная 

реформа. Промышленное развитие России конца XIX в. Новая география экономики. 

Железнодорожное строительство. Транссибирская магистраль. Появление монополий. Россия 

— мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь 

конца XIX — начала XX в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца XIX — 

начала XX в. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. 

Русско-японская война 

Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-

Восточная железная дорога. Русскояпонская война (1904—1905). Портсмутский мир. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Начало царствования Николая II. Либеральное движение. Кружок «Беседа». «Союз 

Освобождения». Борьба в правительственных кругах: С.Ю. Витте и В.К. Плеве. 

Начало Первой российской революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Политика министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. 

Кровавое воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. 

«Булыгинская Дума». Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. Большевики 

и меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и программа. «Союз 17 

октября»: программные установки. Консервативные партии. Революционные события 
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ноября — декабря 1905 г. Московское вооружённое восстание. 

Становление российского парламентаризма 

Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Работа I Государственной 

думы. Её роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная дума. Избирательный закон 3 

июня 1907 г. 

Общество и власть после революции 

Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. 

Крестьянская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. Взаимодействие 

правительства П.А. Столыпина и III Государственной думы. Работа IV Государственной 

думы. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика после русско-японской войны. Министр 

иностранных дел А.П. Извольский. Оформление Антанты. Боснийский кризис. 

Внешнеполитические кризисы в предвоенные 

годы. Гонка вооружений. 

Серебряный век русской культуры 

Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, акмеизм, 

футуризм. Крестьянские поэты. Проза 

И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. Живопись. «Мир искусства». Группы «Бубновый 

валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. Архитектура. Модерн. Скульптура. Музыка 

(А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев). Музыкальный театр. 

Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. Театр В.Э. Мейерхольда. 

Кинематограф. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные заведения. 

Печать. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Её влияние на научную мысль. Теория 

ракетостроения (К.Э. Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области 

физиологии (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика 

начала XX в. (П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе). Российская математическая школа (А.А. Марков, 

В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, 

И.И. Сикорский). Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-

Сильванский, А.А. Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. 

Новгородцев, Л.И. Петражицкий). 

 

История Нового времени (28 часов) 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (8ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 
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структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, 

анархизм. 

Строительство новой Европы (9 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
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Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 

1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 

в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская 

монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения 

«снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи проблемы индустриального общества 

(6 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Основные понятия темы 
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Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером 

и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX 

– начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 

Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

(5 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

  

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Количество контрольных 

1 История Нового времени. 28 0 

2 Россия в XIX веке 40 2 

3 Итого 68 2 
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема План 9б Факт 9б Примечание 

1 Введение. История России в 

XIX в. 

1.09   

2 Российское общество в первой 

половине XIX в. Деревня 

6.09   

3 Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIX в. 

8.09   

4 Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы 

13.09   

5 Внешняя политика России в 

начале XIX в. 

15.09   

6 Отечественная война 1812г. 20.09   

7 От либерализма к 

охранительству: политика 

Александра I в послевоенную 

эпоху 

22.09   

8 Движение декабристов 27.09   

9 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

29.09   

10 Экономическая и социальная 

политика Николая I 

11.10   

11 Общественная и духовная 

жизнь в 1830-1850-х гг. 

13.10   

12 Народы России в первой 

половине XIX в. 

18.10   

13 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война (1853-1856) 

20.10   

14 Культурное пространство 

России в первой половине XIX 

в. 

25.10   

15 Контрольная работа №1 по 

теме «Россия на пути к 

реформам. 1801-1861 гг.» 

27.10   

16 Отмена крепостного права 1.11   

17 Великие реформы 1860-1870 

гг. 

3.11   

18 Великие реформы 1860-1870 

гг. 

8.11   

19 Пореформенная Россия. 

Сельское хозяйство и 

промышленность 

10.11   

20 Народное самодержавие 

Александра III 

22.11   

21 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIX в. 

24.11   
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22 Культурное пространство 

России во второй половине 

XIX в. 

29.11   

23 Народы России во второй 

половине XIX в. Национальная 

политика самодержавия.  

1.12   

24 Общественная жизнь России в 

1860-1890-х гг. 

6.12   

25 Контрольная работа №2 по 

теме «Россия в эпоху реформ» 

8.12   

26 На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

экономического развития 

13.12   

27 Российское общество в 

условиях модернизации 

15.12   

28 Россия в системе 

международных отношений в 

начале XX в.  

20.12   

29 Русско-японская война 22.12   

30 Накануне Первой российской 

революции 1905-1907 гг. 

27.12   

31 Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 

октября 1905 г. 

29.12   

32 Формирование политических 

партий.  

10.01   

33 Революционные события конца 

1905 г. 

12.01   

34 Становление российского 

парламентаризма 

17.01   

35 Общество и власть после 

революции 

19.01   

36 Российская внешняя политика 

накануне Первой мировой 

войны 

24.01   

37 Серебряный век российской 

культуры.  

26.01   

38 Просвещение и наука в начале 

XX в. 

31.01   

39 Итоговое обобщение по курсу 

«История России» 9 класс 

2.02   

40 Итоговое обобщение по курсу 

«История России» 9 класс 

7.02   

1 Введение: От традиционного 

общества к индустриальному 

9.02   

2 Индустриальные революции: 

достижения и проблемы 

14.02   

3 Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности  

 

16.02   
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4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

 

28.02   

5 Наука: создание научной 

картины мира. 

2.03   

6 XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. 

Литература 

7.03   

7 Искусство в поисках новой 

картины мира 

9.03   

8 Либералы, консерваторы, 

социалисты: каким должно 

быть общество и государство 

14.03   

9 Консульство и образование 

наполеоновской империи.   
16.03   

10 Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

21.03   

11 Великобритания: сложный 

путь к величию и процветанию 

23.03   

12 Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830г. к 

политическому кризису.  

 

28.03   

13 Революция 1848 года во 

Франции. Вторая империя. 

30.03   

14 Германия: на пути к единству 11.04   

15 Борьба за объединение Италии 13.04   

16 Франко – прусская война. 

Парижская коммуна 

18.04   

17 Германская империя: борьба за 

место под солнцем 

20.04   

18 Великобритания во второй 

половине XIX века 

25.04   

19 Третья республика во 

Франции.  

27.04   

20 Италия в конце XIX – начале 

XX века 

2.05   

21 Австрийская империя в конце 

XIX – начале XX века 

4.05   

22 США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики.  

 

9.05   

23 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

11.05   

24 Латинская Америка в XIX — 

начале XX в.  

 

16.05   

25 Япония в XIX веке 18.05   
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26 Китай в XIX веке, 

 

23.05   

27 Индия в XIX веке 25.05   

28 Африканские страны в XIX 

веке 

30.05   

 

 

Приложение 4. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Методические пособия для учителя: 

 Л.Н.Алексашкина. Мир в XX веке: Дополнительные материалы и практикум к учебникам 

новейшей истории: Пособие для учащихся общеобразовательных учебных заведений: 9-11 

классы- М.: Дрофа,1997. 

 А.Головатенко. История России: спорные проблемы: Пособие для поступающих на 

гуманитарные факультеты.Изд.2 испр.и доп. М.: Школа-Пресс, 1994. 

 Н.Верт. История советского государства. 1900-1991: пер. с фр.-М.: Прогресс: Прогресс-

Академия, 1992. 

 Единый государственный экзамен 2007. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ- М.: Интеллект-Центр,. 2007. 

 Единый государственный экзамен 2008. История. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ- М.: Интеллект-Центр,. 2008. 

 История России. Контрольные измерительные материалы единого государственногог 

экзамена в 2004г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2004. 

 История России. Контрольные измерительные материалы единого государственногог 

экзамена в 2007г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2007. 

Литература для учащихся: 

 

 1.  Бородина О. И., Щербакова О. М. Тесты по истории России. ХIХ век / Под ред. А. А. 

Данилова. – М.: Владос, 1996. – 208 с. 

 2.  Всемирная история. Весь школьный курс в таблицах / сост. М. Ю. Дуда. - Минск: 

Современная школа: Кузьма, 20с. 

 3.  Всероссийская олимпиада школьников по истории: Методическое пособие / Науч. 

редактор Э. М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 20с. 

 4.  Всероссийская олимпиада школьников по истории в 2006 году /Автор-сост.: И. В. 

Козленко, С. И. Козленко; Науч. редактор Э. М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 20с. 

 5.  Всероссийские олимпиады школьников по истории и обществознанию: Материалы и 

комментарии / Сост. С. И. Козленко. - М.: Школьная Пресса, 20с. 

 6.  Горяйнов С. Г. Задачник по истории России. – Ростов-на-Дону, 1996. – 320 с. 

 7.  Грибов В. С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по новой истории ( ХУ1- 

начало ХХ в.): 7-8 классы. – М.: ТЦ –Сфера, 1998. – 96 с. 

 8.  Гузик М. А. Русская культура. Занимательные игры. Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1997. – 256 с. 

 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/

