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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Задачи изучения истории в школе: 

1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России 

были и огромные достижения, и успехи, но также и ошибки, и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;  

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между 

«нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, 

терроризмом, шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;  

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества; 

 6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, 

формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского 

социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения – как предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

-познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

-практико-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 

-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

в результате изучения истории обучающийся должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX- начале XXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, изученные виды 

исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 



 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание и результаты учебного предмета «История» 9 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

1.Начало 

индустриальной 

эпохи. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 

Индустриальная революция: новые проблемы и новые ценности. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Наука: создание научной картины мира. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство 

в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство 

Обучающиеся научаться:  

-локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник 

информации, 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 Нового времени; 

-составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в странах мира в Новое 

время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития;  

- давать оценку событиям и личностям . 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 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 чём заключались общие черты и 

особенности; 

 

2. Страны Европы, 

США и Россия в 

первой половине 

XIX века. 

Александр I: начало правления. 

Реформы Михаила Михайловича Сперанского. 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

Отечественная война 1812г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815—1825гг. 

Национальная политика Александра I 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX 

в. 

Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс 

Великобритания: экономическое лидерство и политические 

реформы 

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии 

Германия в первой половине XIX века 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX века. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, и 

экономический рост 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

Обучающиеся научаться:  

локализоваться события на карте, показывать места 

важнейших сражений войны, территориальные 

изменения на политической карте; 

-осуществлять поиск необходимой информации, 

использую средства Интернета; 

-излагать суждения о причинно-следственных связях 

войны; 

-рассказывать об основных событиях и главных 

участниках; 

-высказывать свое мнение и аргументировать его по 

важнейшим событиям периода.  

- Называть характерные признаки экономического 

кризиса, 

-анализировать и извлекать информацию из различных 

источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из различных 



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. 

источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

3. Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX – 

начале XX в. 

Страны Азии в XIX – начале XX в. 

Африка в XIX-начале  XX в. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. 

Обучающиеся научаться 

-указывать хронологические рамки  

-локализовать события на карте, читать ее и 

использовать информацию при ответе; 

-раскрывать смысл ведущих понятий. 

Анализировать и извлекать информацию из различных 

источников, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

- -локализовать события на карте, читать ее и 

использовать информацию при ответе; 

-раскрывать смысл ведущих понятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из различных 

источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 



   

4. Европа, США и 

Россия во второй 

половине XIX в. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 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. 

Национальный вопрос в России и Европе 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. 

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 III 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Великобритания до Первой мировой войны 

Франция: Вторая империя и Третья республика 

Германия на пути к европейскому лидерству 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Италия: время реформ и колониальных захватов 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать об основных событиях; 

-называть характерные признаки индустриального 

общества, постиндустриального общества; 

- локализовать на карте места конфликтов двух систем, 

-излагать суждения о причинно-следственных связях 

обострения международной обстановки  

-соотносить единичные факты и общие процессы; 

-сравнивать исторические факты  

-излагать суждения о причинно-следственных 

колониализма; 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из различных 

источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

5. Россия и мир на 

рубеже  XIX-XX 

вв. 

Международные отношения в XIX-начале XX века. 

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

развития.  

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

Обучающиеся научатся: 

-Рассказывать о событиях и участниках 

-проводить поиск необходимой информации в тексте 

учебника и других источниках 



Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры 

-излагать суждения о причинно-следственных связях 

событиях в Европе. 

-сравнивать развитие стран Европы 

-объяснять цели и результаты деятельности личностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Анализировать и извлекать информацию из различных 

источников, 

- называть даты, 

- раскрывать значение понятий, 

-сравнивать, находить общее, различия, обобщать и 

делать выводы. 

- рассказывать о событиях, давать им оценку, 

аргументировать свои суждения. 

 

 

 



Тематический план 
Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

Начало индустриальной эпохи (17ч.) 
1 Вводный урок 1   
2-3 Экономическое развитие в XIX - начале XX века. 2   
4-5 Меняющееся общество. 2   
6-7 Век демократизации. 2   
8-9 Великие идеологии. 2   
10 Образование и наука. 1   
11-

12 

XIX век в зеркале художественных исканий. 2   

13-

14 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека. 2   

15-

16 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX века. 2   

17 Практический урок по теме: "Начало 

индустриальной эпохи" 
1  1 

 Страны Европы, США и Россия в первой половине XIX в. (33ч.) 
18-

19 

Александр I: начало правления. 2   

20 Реформы Михаила Михайловича Сперанского. 1   
21-

22 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 2   

23-

24 

Отечественная война 1812г. 2   

25-

26 

Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 

2   

27-

28 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—1825гг. 
2   

29 Национальная политика Александра I 1   
30-

31 

Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 
2   

32-

33 

Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 
2   

34-

35 

Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс 

1   

36 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 
1   

37 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1   
38 Германия в первой половине XIX века 1   
39 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 

XIX века. 
1   

40 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

и экономический рост 
1   

41-

42 

Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 
2   

43 Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти XIX в. 
1   

44 Общественное движение при Николае I 1   
45 Национальная и религиозная политика Николая I. 1   



Этнокультурный облик страны 

46-

47 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 

1817—1864 гг. 
2   

48-

49 

Крымская война 1853—1856 гг. 2   

50 Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 
1   

51 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа, 

США и Россия в первой половине XIX в.» 
1  1 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (5ч.) 
52-

53 

Страны Азии в XIX – начале XX в. 2   

54 Африка в XIX-начале  XX в. 1   
55 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1   
56 Повторительно-обобщающий урок по теме «Азия, 

Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.» 
1  1 

Европа, США и Россия во второй половине XIX в. (26ч.) 
57-

58 

Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 
1   

59-

60 

Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 

1861 г. 

2   

61-

62 

Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация 
2   

63 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
1   

64 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства 
1   

65 Национальная и религиозная политика Александра 

II. Национальный вопрос в России и Европе 
1   

66-

67 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 
2   

68-

69 

Александр III: особенности внутренней политики 2   

70 Перемены в экономике и социальном строе 1   
71-

72 

Общественное движение при Александре III 1   

73 Национальная и религиозная политика Александра 

III 
1   

74-

75 

Внешняя политика Александра III 2   

76 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 
1   

77 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX 

в. 
1   

78 Великобритания до Первой мировой войны 1   
79 Франция: Вторая империя и Третья республика 1   
80 Германия на пути к европейскому лидерству 1   
81 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой 

войны 
1   

82 Италия: время реформ и колониальных захватов 1   
83 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 
1   

84 Повторительно-обобщающий урок по теме «Европа, 

США и Россия во второй половине XIX в.» 
1  1 



Россия и мир на рубеже  XIX-XX вв. (18ч.) 
85-

86 

Международные отношения в XIX-начале XX века. 2   

87-

88 

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

противоречия развития.  
2   

89-

90 

Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 
2   

91-

92 

Николай II: начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 
2   

93-

94 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. 
2   

95-

96 

Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 
2   

97-

98 

Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 
2   

99-

100 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2   

101 Серебряный век русской культуры 1   
102 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и 

мир на рубеже  XIX-XX вв» 
1  1 

 


