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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 9 классах относятся: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

– первичная гражданская, социальная, этнонациональная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к прошлому через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох, 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

– осторожность и внимательность при работе с историческими текстами и апелляции к 

прошлому. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 
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· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

дейстий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких явлений и объяснять их сходство; 

· объединять явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

· выделять явление из общего ряда других явлений; 

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения явлений, выделяя при этом общие признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

· определять логические связи между явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

· создавать абстрактный или реальный образ явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 

11.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Обучающийся сможет: 

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 9 кл.  включают: 

– элементарные представления о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной сферах; 

понимание основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

– умение определять исторические и общественно-политические понятия и использовать их для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

– умение искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюся в 

различны 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов.  Учебник Всеобщей истории. Истрия Нового времени 1801-1914  

Москва «Русское слово» 2019 г. 

2. К.А. Соловьев, А.П. Швырев.  Учебник история России 1801 – 1914. Москва «Русское слово» 2019 г. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история (22 часа). 

 

     Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. Страны Европы во второй половине ХIХ 

в. Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и  

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. Рабочее  движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

      Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во II половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы. Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Страны Западной и Центральной Европы 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 
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     Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные  восстания.  Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

     Война за независимость в Латинской Америке. Провозглашение независимых государств. 

     Народы Африки в Новое время. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.  

     Международные отношения в конце XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв.  

     Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Страны Европы и США в 1900–1914 

гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и 

причины Первой мировой войны. Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические 

изобретения. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Рождение кинематографа. Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 

 История России (44 часа). 

     Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. 

Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. 

Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

     Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. Сословная структура российского общества. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Личность Александра I. Проекты либеральных реформ. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты 

внутренней политики начала царствования Александра I. 

     Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в 

начале XIX в. Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Крестьянский вопрос. А.А. Аракчеев. 

Итоги правления Александра I. 

     Причины движения декабристов. Движение декабристов и политический курс Николая I.             

А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в.  Экономическая и финансовая 

политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Условия общественной жизни при 

Николае I. Становление славянофильства и западничества; их представители. Внешняя политика 

Николая I. Крымская война (1853—1856). Культурное пространство России в первой половине XIX в.  

     Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые 

шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы.   

     Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции.  

     Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в 

Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы царствования 

Александра II.  

     Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.  

     Народы России во второй половине XIX в. Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. Влияние 

Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы.  

   Кризис империи в начале ХХ в. На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития. Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты.  

    Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 

Международное положение Российской империи на рубеже веков.  

     Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность 

Николая II. Кризисные явления в обществе. Начало Первой российской революции. Партии. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.  
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    Программа системных реформ П.А. Столыпина.     Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой войны.  

     Серебряный век российской культура. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей. 

 

      Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

 

Тема раздела 

 

Количест

во  часов 

В том числе 

изучение  

материала 

повторение самостояте

льная 

работа 

контроль

ная  

работа 

практи

ческая 

работа 

1 Введение 

 

1  1    

2 Раздел I. Россия на 

пути к реформам 

19 13 1 2 1 2 

3 Раздел II. Россия в 

эпоху реформ 

14 10 1 1 1 1 

4 Раздел III. Кризис 

Империи в начале 

XX века 

11 7 1 1 1 1 

5 Всеобщая история 24 14 3 3 1 3 

6 Итоговое повторение   1      

Всего 70 44 7 7 4 7 

 

 

 

Рабочая программа содержит: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

разделам предмета и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом предметных, метапредметных и личностных связей, логики учебного предмета, возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

     Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения истории в 9 классе в 2022-2023 

учебном году. Она рассчитана на 68 часов. 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

 

№ 

п\п 

Тема Дата 

План               Факт 

1.  Российское общество в первой половине XIX века 01.09  

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

века 

05.09  

3.  Государственный либерализм: Александр I и его реформы 08.09  

4.  Внешняя политика России в начале XIX в. 12.09  

5.  Отечественная война 1812 г. 15.09  

6.  Заграничные походы русской армии 19.09  

7.  От либерализма к охранительству: политика Александра I в 22.09  
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послевоенную эпоху 

8.  Движение декабристов 26.09  

9.  Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 29.09  

10.  Экономическая политика Николая I  03.10  

11.  Социальная политика Николая I 06.10  

12.  Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-х гг.  10.10  

13.  Народы России в первой половине XIX века 13.10  

14.  Культурное пространство России первой половине XIX века 17.10  

15.  Повторение по теме: «Россия в первой половине XIX века» 20.10  

16.  Семинар по теме: «Россия в первой половине XIX века» 24.10  

17.  Устный зачет: работа с картой. Тема «Николаевская Россия» 27.10  

18.  Внешняя политика Николая I 10.11  

19.  Крымская война  14.11  

20.  Внутренняя политика Александра II 17.11  

21.  Отмена крепостного права 21.11  

22.  Великие реформы 1860-1870 гг. 24.11  

23.  Значение Великих реформ 1860-1870 гг. 28.11  

24.  Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 01.12  

25.  Самодержавие Александра III 05.12  

26.  Реформы Александра III 08.12  

27.  Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX века 12.12  

28.  Культурное пространство России во второй половине XIX века 15.12  

29.  Народы России во второй половине XIX века. Национальная политика 

самодержавия 

19.12  

30.  Повторение по теме: «Россия во второй половине XIX века» 22.12  

31.  Контрольная работа: «Россия в XIX веке» 26.12  

32.  Общественная жизнь России в 1860-1870-х гг. 09.01  

33.  Общественная жизнь России в конце XIX века  12.01  

34.  На пороге нового века: динамика и противоречия экономического 

развития 

16.01  

35.  Российское общество в условиях модернизации 19.01  

36.  Россия в системе международных отношений в начале XX века» 23.01  

37.  Русско-японская война 26.01  

38.  Накануне Первой русской революции 1905-1907 гг. 30.01  

39.  Начало Первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г 02.02  

40.  Формирование политических партий. Революционные события конца 

1905 г. 

06.02  

41.  Становление российского парламентаризма. Общество и власть после 

революции 

09.02  

42.  Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 13.02  

43.  Контрольная работа. Россия в начале XX века 16.02  

44.  Серебряный век российской культуры 20.02  

45.  Империя Наполеона I 27.02  

46.  Народы против Французской империи 02.03  

47.  Поход в Россию и крушение Французской империи 06.03  

48.  Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-х 

гг. 

09.03  

49.  Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине 

XIX века 

13.03  

50.  Революции 1848-1849гг в Европе 16.03  

51.  Начало объединения Италии и Германии  20.03  

52.  Внутренняя политика Наполеона III, франко-германская война и 23.03  
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Парижская коммуна 

53.  Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения 

в первой половине XIX века. Индустриальные страны 

03.04  

54.  Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX веке 06.04  

55.  Великобритания и её доминионы. 10.04  

56.  США во второй половине XIX – начале ХХ в. 13.04  

57.  Страны Западной и Центральной Европы: Франция, Германия,  17.04  

58.  Страны Западной и Центральной Европы: Австро-Венгрия, Италия 20.04  

59.  Государства Южной и Юго-Восточной Европы 24.04  

60.  Япония на пути модернизации 27.04  

61.  Индия на пути модернизации 01.05  

62.  «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными 

державами 

04.05  

63.  Османская империя и Персия в XIX – начале ХХ в. 11.05  

64.  Завершение колониального раздела мира 15.05  

65.  Латинская Америка во второй половине XIX – начале ХХ в. 18.05  

66.  Военно-политические союзы и международные конфликты на 

рубеже XIX-XX вв. 

22.05  

67.  Культурное наследие XIX- начала XX в. 25.05  

68.  Обобщение по курсу «История Нового времени. XIХ – начало ХХ 

века» 

29.05  


