
Аннотация 

к рабочей программе по «Истории» 9 класс 

Структурно учебный предмет  «История» на базовом уровне  включает курсы по 

«История России: XIX – начало XX века» и   «Всеобщая история. История Нового 

времени: XIX – начало XX века». Предмет «История»   входит  в область «Общественно – 

научные предметы»  и обязательна  для  изучения на уровне основного общего 

образования. Историческое образование на ступени основного  общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

Программа разработана  в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции от 29 декабря 

2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577), в соответствии с положениями 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

Историко-культурного стандарта, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории 

для 5-9 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы), программы «Всеобщая история. История Нового времени 9 класс» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., базисного учебного плана  для среднего 

общего образования, который предусматривает  2 часа в неделю и с учетом 35 учебных 

недель общая программа   курса  составляет 70  часов.  В 9 классе предусмотрено 68 

часов, 2 часа составляет резерв времени. Из них 44 часа отводиться на изучение Истории 

России и 24 часа на Всеобщею историю. Логика изложения и содержания авторских 

программ полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, поэтому в программу не 

внесено изменений.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021 – 2022 учебный год. Комплект реализует федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по предмету 

«История». В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебники:  учебник  Л.М. Ляшенко «История России: XIX – начало XX века» 

9 кл.: учебник /  Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.. – 3-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018, учебник Юдовская А.Я. «Всеобщая история. История Нового времени, 1800 

– 1900»  8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций /А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкина: под редакцией А.А. Искандерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Цель:  изучения истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация обучающихся на основе осмысления исторического опыта человечества 

эпохи Нового времени; воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 



исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин  

Задачи изучения истории: 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности;  

 сформировать представление об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире с конца XIX до начала 

ХХI века, о понятии Нового времени и его периодизации, о важнейших достижениях 

русской и мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие 

личности человека;  

 показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать развитие капитализма, правовых государств, гражданского 

общества;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 формирование умений оценивать различные исторические версии.  

Структура учебного предмета 

№ п/п 

  

Тема Количес

тво 

часов 

I четверть – 18 ч. 

1 Урок 1. Введение. XIX столетие – особый этап в истории 

России. стр. 5 – 11 

1 

Ист ория  Р оссии  191 4  –  1945  г г .  - 44  ч .  

Глава I Социально – экономическое развитие России в первой половине 

XIX в.  

2 ч. 

2 Урок 2  Сельское хозяйство. §1   1 

3 Урок 3  Развитие промышленности, транспорта и торговли.  §2 1 

Глава II Российская империя в царствование Александра I. 1801 – 1825 гг.   5 ч. 

4 Урок 4 Внутренняя и внешняя политика России 1801 – 1811 гг.. §3 1 

5 Урок 5 Героический 1812 год. §4  1 

6 Урок 6  Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816 – 

1825 гг.  §5 

1 



7 Урок 7 Общественная жизнь в России. §6  1 

8 Урок 8  Восстание на Сенатской площади.  Значение движения 

декабристов. §7   

1 

Глава III Российская империя в царствование Николая I. 1825 – 1855 гг.  4 ч. 

9 Урок 9  Охранительный курс Николая I во внутренней политики. 

§8 

1 

10 Урок 10  Политика правительства в социально – экономической 

сфере. §9   

1 

11 Урок 11  Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 гг. 

Крымская война. §10 

1 

12 Урок12  Общественно – политическая жизнь России 1830 – 1840 – 

х гг. §11 

1 

Глава IV Начало золотого века русской культуры.    3 ч. 

13 Урок 13 Просвещение и наука в 1801 – 1850 – е гг. §12   1 

14 Урок 14  Литература как главное действующее лицо российской 

культуры. §13   

1 

15 Урок 15  Живопись, театр, музыка, архитектура. §14   1 

16 Урок 16  Повторительно – обобщающее занятие:  «России в 

первой половине XIX в.»   

1 

Глава V Эпоха Великих реформ в России. 1860 – 1870 – е гг.    5 ч. 

17 Урок 17  «Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. §15 

1 

18 Урок 18  Последующие реформы. §16 1 

II четверть – 14 ч. 

19 Урок19  Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. 

§17 

1 

20 Урок 20  Либеральный и революционный общественно – 

политические лагери в России 1860 – 1870 – х гг. §18 

1 

21 Урок21  Основные направления в народничестве 1870-х – начале 

1880-х гг. §19 

1 

Глава VI Российская империя в царствование Александра III. 1881 – 1894 

гг. 

4 ч. 

22 Урок22  Внутренняя политика правительства Александра III: 

контрреформы. §20 

 1 

23 Урок23  Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х гг. 

§21 

1 

24 Урок  24 Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 

1890-х гг. §22 

1 

25 Урок  25  Религиозная политика в России в XIX в.  §23 1 

Глава VII Социально – экономическое развитие России во второй 

половине XIX в.   

3 ч. 

26 Урок  26 Развитие сельского хозяйства. §24  1 

27 Урок  27  Промышленность, банковское дело, торговля, 

транспорт. §25 

1 

28 Урок 28 Повседневная жизнь основных слоев населения России в 

XIX в. §26   

1 



Глава VIII Продолжение золотого века русской культуры. 3 ч. 

29 Урок 29  Просвещение и наука. §27 1 

30 Урок 30  Периодическая печать и литература. §28 1 

31 Урок 31  Новые течения в архитектуре, живописи, театральном 

искусстве, музыке. §29 

1 

32 Урок 32  Повторительно – обобщающее занятие:  

«Россия  во второй половине XIX в.»   

1 

III  четверть – 20  ч. 

Глава IX  Россия в конце XIX – начале XX в.   10 ч. 

33 Урок 33  Экономическое развитие России: город и деревня. §30 1 

34 Урок 34  Социальные, религиозные и национальные отношения в 

империи. §31 

1 

35 Урок 35  Государство и общество на рубеже XIX – XX вв. §32-33 1 

36 Урок 36  Государство и общество на рубеже XIX – XX вв. §32-33 1 

37 Урок 37  1905 год: революция и самодержавие. §34 1 

38 Урок 38  Начало многопартийности.  §35  1 

39 Урок 39  Завершение периода революции 1905 – 1907 гг. §36 1 

40 Урок 40  Общество и власть после Первой российской революции.  

§37 

1 

41 Урок 41  Серебряный век российской культуры. §38-39 1 

42 Урок 42  Серебряный век российской культуры. §38-39 1 

43 Урок43  Повторительно – обобщающее занятие:  «Россия в конце 

XIX – начале XX». 

1 

44 Урок 44  Итоговое повторение по истории России: История 

России:  XIX – начале XX века. 

1 

История Нового времени. 1800 – 1900. – 24 ч.   

45 Урок45  Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. стр.5-8 

1 

Глава I Становление индустриального общества. 7 ч. 

46 Урок 46  Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

§1-2 

1 

47 Урок 47 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. §3   

1 

48 Урок 48  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.  §4 

1 

49 Урок 49  Наука: сознание научной картины мира. §5 1 

50 Урок 50  XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература 

§6 

1 

51 Урок 51  Искусство в поисках новой картины мира. §7-8 1 

52 Урок 52 Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно 

быть общество и государство.   §9-10 

1 

Глава II Строительство новой Европы. 8 ч. 



53 Урок 53  Консульство и образование наполеоновской империи. 

§11 

1 

IV  четверть – 18  ч. 

54 Урок 54  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. §12 1 

55 Урок 55 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. §13  

1 

56 Урок 56  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. §14 

1 

57 Урок 57  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя.  §15 1 

58 Урок 58  Германия: на пути к единству. §16 1 

59 Урок 59  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  §17 1 

60 Урок 60  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

§18 

1 

Глава III Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

3 ч. 

61 Урок 61  Германская империя: борьба за «место под  солнцем». 

§19 

1 

62 Урок 62  Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: 

Третья республика. §20-21 

1 

63 Урок 63  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиск выхода из 

кризиса. §22-23 

1 

Глава IV Две Америки.    2 ч. 

64 Урок 64  США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. §24-25   

1 

65 Урок 65  Латинская Америка в XIX в.: время перемен. §26 1 

Глава V Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.    2 ч. 

66 Урок 66  Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». Китай: традиции против модернизации. §27-28 

 1 

67 Урок 67  Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. §29 – 30 

     1 

Глава VI Международные отношения: обострение противоречий 1 ч. 

68 Урок 68 Международные отношения: дипломатия или война? §31 1 

69 Урок 69  Итоговое повторение:  история Нового времени. 1500 – 

1800. 

1 

70 Резерв 1  

Всего    70 

 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

лабораторная, исследовательская, проблемная, группового обучения, игровая, 

программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 

 

 



Планируемые результаты изучения курса, предмета 

Выпускник научиться: 

 вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого; 

различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения);  отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль; уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми;  

 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) развития 

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

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 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 Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 



Выпускник будет знать (уметь):  

 условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХIХ — начале XX в.;  

 ключевые события эпохи и их участников;  

 памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события эпохи Нового 

времени, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — 

начала XX в.;  

 соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России и 

других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социальноэкономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.;  

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников эпохи Нового времени;  

 представлять в различных формах описания, рассказа;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;  

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. должен на практике:  

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.);  

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 



 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Общая трудоемкость учебного процесса: 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Основным объектом оценки предметных результатов  является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. Форма контроля по предмету: индивидуальный, групповой и 

фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, дидактические тесты, тесты и 

задания в формате ЕГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы,  

лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, 

иллюстрацией, диаграммой и др.), решение исторических задач, составление плана, 

таблицы, зачеты,  творческие работы, рефераты, учебно-исследовательские проекты 

участие в конкурсах, конференциях и т.д. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и  аргументы,  даты,  определения  и др.; 

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации; 



 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-

две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ  на особенно сложный 

вопрос  или за подробное дополнение  и  исправление  ответа  

другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ  оценивается  отметкой  «4»,  если  он  удовлетворяет в основном 

требованиям  на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях,  легко  исправленных  по  

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 

понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Критерии оценивания тестового задания: 

91 – 100%         5 «отлично» 

                                          71 – 90 %            4 «хорошо» 

                                          50 – 70%            3 «удовлетворительно» 

                                          менее 50%         2 «неудовлетворительно» 

 

Составитель: учитель истории и общественных дисциплин Панков А.В. 


