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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по истории для 9 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Особенность программы - её 

интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении 

их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» формирует 

общую картину истории развития человечества, представления об общих и ведущих 

процессах, явлениях, понятиях в период с начала ХIХ в. до 1914 года. Преподавание курса 

«История России с начала ХIХ в. до 1914 года» предполагает детальное изучение 

исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых процессов, 

различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 9 классе помогает 

понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные 

черты с другими странами. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Формирование у учащегося целостные представления об историческом пути 

человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2. Сформировать базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

3. Научить применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

4. Способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

5. Умет искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

6. Уметь работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

7. Уважать к мировое и отечественное историческое наследие, культуру своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



8. Развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

Задачи программы: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Описание места предмета. 

В ходе изучения истории в 9 классе  используются учебники: 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1914 гг. 9 класс- М.: Просвещение, 2019. 

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова История России 9 

класс. М., Просвещение 2019 г. 

На базовом уровне на изучение курса «История России и Всеобщая история» в 9 классе в 

соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и календарным учебным графиком 

отводится 68 часов в год из расчёта 2 часа в неделю, в т.ч. 

Рабочая программа по истории для 9 класса общеобразовательной школы разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной программы по истории учебника авторского 

коллектива Юдовской А.Я., Баранова П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени, История России по редакцией Торкунова А.В., основной 

образовательной программы основного общего образования ЧУ СОШ «Ретро». 

 

Планируемые результаты. 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.   

Тема 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ.   

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 

разрушения традиционного общества. 



Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков, Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

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

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и. изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Д.  Байрон, В. Гюго, Г Гейне, Ч. Диккенс, О. 

Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков», Ф.Х. Гойя, Э. Делакруа. 

Реализм в живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. 

Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. 

Гоген, В. Ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Архитектура и 

градостроительство. Рождение кино. 

  Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Тема 2. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы меж-

дународных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Революция 1848 г. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия 

— «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств, Война с Австрией и победа 

при Садовой. Образование Северо - Германского союза. 



Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение Второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны.  

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого пет 

хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров-

рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

Тема 3. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX НАЧАЛЕ ХХ ВВ.  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни обще-

ства. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Тема 4. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. НАЧАЛЕ 

ХХ ВВ. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества, 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание 

колониальной империи, Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 



Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Националь-

ный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».  

Политическая карта мира в конце XIX начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование военно-политических блоков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века. 

         Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.  

Причины свертывания либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала 

XIX века. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение 

к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра 1.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 

И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов.  

Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.  

         Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 

1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. 

Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. 

В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, 

С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. 



Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Внешняя политика 

России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская 

война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 

Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. 

И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 –1870 гг.  

         Великие реформы 1860 —1870 -х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения  

       Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века.  

            Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика 

России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. Культура России во второй половине XIX века. Достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры.  



Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,  

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Тема 5.  Россия в начале 20 в.  

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

экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская 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. 

Краеведение  

        Хозяйственная жизнь Тамбовского края в первой половине XIX в. Крепостное право 

на Тамбовщине.   Культура Тамбовского края в первой половине XIX в. Отмена 

крепостного права. Общественная жизнь Тамбовского края во второй половине XIX-

начале ХХ вв. Развитие промышленности, торговли и транспорта после отмены 

крепостного права.  

3. Тематическое планирование.  

 

РАЗДЕ

Л 

УЧЕБН

ОГО 

КУРСА 

ТЕМЫ, КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (24 часа) 

НАЧА

ЛО 

ИНДУ

СТРИА

ЛЬНО

Й 

ЭПОХ

И.   

1. Экономическое 

развитие в XIX 

начале ХХ вв. 

2. Меняющиеся 

общество. 

3. Век 

демократизации. 

4. «Великие 

идеологии» 

5. Образование и 

наука.  

6. XIX век в зеркале 

художественных 

исканий.  

7. Повседневная 

жизнь и 

1. Называть основные черты капитализма. 

Объяснять причины и последствия 

экономических кризисов перепроизводства. 

Уметь доказывать свою точку зрения. 

2. Называть изменения в положении 

социальных слоев. 

3. Излагать суждения о причинах изменения 

социальной структуры общества, 

миграционных процессов.  

4. Называть особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе. Указывать 

причины их возникновения.  

5. Называть основные черты новой научной 

картины мира, представителей науки. 

6. Называть основные направления 

художественной культуры, представителей 



мировоззрение 

человека XIX в.  

 

(7 ЧАСОВ) 

культуры. 

7. Рассказывать об изобретениях и открытиях, 

их влиянии на повседневную жизнь людей. 

СТРАН

Ы 

ЕВРОП

Ы И 

США В 

ПЕРВО

Й 

ПОЛО

ВИНЕ 

XIX В. 

 

1. Консульство и 

Империя 

2. Франция в первой 

половине XIX в.: 

от Реставрации к 

Империи. 

3. Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы.  

4. «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии. 

5. Германия в 

первой половине 

XIX в. 

6. Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. 

7. США до 

середины XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост. 

 

 

(7 ЧАСОВ) 

1. Называть основные черты режима 

Наполеона. Называть причины 

завоевательных войн (показывать на карте). 

Высказывать оценочные суждения 

исторической личности. Уметь работать с 

историческим документом. 

2. Определять характер политического 

устройства; объяснять причины 

политического кризиса; Объяснять причины 

европейских революций; называть причины 

изменений в политическом строе; 

3. Объяснять цели и результат чартистского 

движения; называть и показывать на карте  

основные направления внешней политики; 

уметь  работать с историческим документом. 

4. Выделять общие черты и различия 

национального объединения Германии и 

Италии; уметь устанавливать причинно- 

следственные связи; делать выводы и 

обобщения.  

5. Называть причины необходимости 

объединения Германии. Называть этапы 

борьбы за объединение. Давать 

характеристику деятельности «железного 

канцлера». 

6. Знать государственное устройство; 

особенности индустриализации; основные 

черты национализма; характер внешней 

политики. 

7. Аргументировать и высказывать свою точку 

зрения. Показывать на карте колонии. Давать 

оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

АЗИЯ, 

АФРИ

КА И 

ЛАТИ

НСКАЯ 

АМЕР

ИКА В 

XIX 

1. Страны Азии в 

XIX начале ХХ 

вв. 

2. Африка в XIX 

начале ХХ вв. 

3. Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

1. Называть причины реформ и их последствия. 

Объяснять особенности экономического 

развития. Описывать изменения в образе 

жизни общества. Определять причины и 

характер внешней политики. 

2. Рассказывать об особенностях развития 

африканских государств, причинах их 

завоевания европейскими странами. Назвать 



НАЧА

ЛЕ ХХ 

ВВ. 

 

независимости. 

(3 ЧАСА) 

этапы борьбы за независимость. Объяснять 

особенности развития Китая, причины 

превращения Китая в полуколонию; 

3. Объяснять причины освободительного 

движения в колониях; особенности развития 

экономики региона.  

СТРАН

Ы 

ЕВРОП

Ы И 

США 

ВО 

ВТОРО

Й 

ПОЛО

ВИНЕ 

XIX В. 

НАЧА

ЛЕ ХХ 

ВВ. 

 

1. Великобритания 

до Первой 

мировой войны. 

2. Франция: Вторая 

Империя и Третья 

республика. 

3. Германия на пути 

к Европейскому 

лидерству. 

4. Австро-Венгрия и 

Балканы до 

Первой мировой 

войны. 

5. Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

6. США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры». 

7. Международные 

отношения в XIX 

начале ХХ вв.  

 

(7 ЧАСОВ) 

 

1. Называть особенности развития капитализма 

в Англии; показывать на карте колонии. 

Называть правителей и государственных 

деятелей. 

2. Называть особенности развития 

капитализма; основные реформы. 

Показывать на карте колонии. Называть 

правителей и государственных деятелей. 

3. Знать государственное устройство; 

особенности индустриализации; основные 

черты национализма; характер внешней 

политики.  Показывать на карте колонии. 

4. Называть причины крушения империи 

Габсбургов, рассказывать о событиях, 

приведших к началу Первой мировой войны. 

5. Рассказывать о развитии страны после 

объединения, этапах развития модернизации. 

Давать оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

6. Называть причины быстрого экономического 

развития, признаки монополистического 

капитализма, особенности политического 

развития. Характеризовать этапы включения 

США в мировую политику. 

7. Давать характеристику международным 

отношениям рубежа XIX – XX вв. называть 

противоречия, приведшие к Первой мировой 

войне. Называть военно-политические блоки, 

давать оценку факту их создания. 

ИСТОРИЯ РОССИЯ (39 ЧАСОВ) 

(в том числе повторение) 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX В 

 

1. Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

2. Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

3. Внешняя политика 

Александра I в 1801 

1. Уметь работать с 

исторической картой. 

Сравнивать 

территорию 

Российского 

государства в разные 

периоды. 

2. Знать годы 



—1812 гг. 

4. Отечественная война 

1812 г. 

5. Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813—

1825 гг. 

6. Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815—

1825 гг. Национальная 

политика Александра 

I. 

7. Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. 

8. Общественное 

движение при 

Александре I. 

9. Выступление 

декабристов. 

 

(9 ЧАСОВ) 

царствования 

Александра 1; 

называть характерные 

черты внутренней 

политики Александра 

1. Определять 

предпосылки и 

содержание 

реформаторских 

проектов     М. М. 

Сперанского, причины 

их неполной 

реализации и 

последствия принятых 

решений. 

3. Называть основные 

цели, задачи и 

направления 

(показывать на карте) 

внешней политики 

страны; оценивать ее 

результативность. 

4. Знать 

хронологические 

рамки Отечественной 

войны 1812 г.; планы 

сторон, характер 

войны, ее основные 

этапы; полководцев и 

участников войны; 

называть и показывать 

по карте основные 

сражения. 

5. Объяснять цели и 

результат 

заграничного похода 

1812-1814 гг.; 

называть основные 

направления внешней 

политики страны в 

новых условиях. 

6. Объяснять причины и 

последствия 

изменения 

внутриполитического 



курса Александра I в 

1815-1825 гг.; давать 

оценку внутренней 

политики. 

7. Называть характерные 

черты социально-

экономического 

развития после 

Отечественной войны 

1812г.; объяснять 

причины 

экономического 

кризиса 1812-1815 гг. 

8. Называть причины 

возникновения 

общественного 

движения; основы 

идеологии, основные 

этапы развития 

общественного 

движения. 

9. Объяснять цели и 

результат 

деятельности 

декабристов; 

оценивать 

историческое значение 

восстания 

декабристов. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ 

ЧЕТВЕРТИ XIX В 

 

1. Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I. 

2. Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в. 

3. Общественное 

движение при 

Николае I. 

Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

1. Объяснять цели и 

результат 

деятельности 

декабристов; 

оценивать 

историческое значение 

восстания 

декабристов. 

2. Называть характерные 

черты социально-

экономического 

развития; знать 

финансовую политику 

Е. Ф. Канкрина. 

3. Называть 

существенные черты 



Этнокультурный 

облик страны 

4. Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-

1856 гг. 

5. Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

 

 

(5 ЧАСОВ) 

идеологии и практики 

общественных 

движений; сравнивать 

позиции западников и 

славянофилов, 

высказывать свою 

оценку. 

4. Называть основные 

направления (и 

показывать на карте) 

внешней политики 

страны. Причины 

кризиса в 

международных 

отношениях со 

странами Запада. 

5. Называть выдающихся 

представителей и 

достижения 

российской науки. 

РОССИЯ В ЭПОХУ 

ВЕЛИКИХ РЕФОРМ. 

 

1. Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России. 

2. Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

3. Реформы 1860-1870 

гг.: социальная и 

правовая 

модернизация. 

4. Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

5. Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра II.   

1. Научатся определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые задания. 

2. Называть 

предпосылки отмены 

крепостного права; 

излагать причины 

отмены крепостного 

права; называть 

альтернативные 

варианты отмены 

крепостного права; 

знать основные 

положения 

крестьянской 

реформы; объяснять 

значение отмены 

крепостного права. 

3. Называть основные 

положения реформы 

местного 

самоуправления, 

судебной, военной 



6. Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

 

(6 ЧАСОВ) 

реформ; реформы в 

области просвещения; 

при водить оценки 

характера и значения 

социальных реформ. 

4. Называть основные 

направления 

экономической 

политики государства; 

объяснять причины 

замедления темпов 

роста промышленного 

производства.   

5. Называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

консерватизма и 

либерализма. 

6. Называть цель и 

основные направления 

внешней политики 60-

70-х гг. Знать дату 

русско- турецкой 

войны, ее причины и 

характер; показывать 

на карте места 

военных действий; 

знать полководцев и 

участников; объяснять 

значение и итоги Сан-

Стефанского мирного 

договора; победы 

России в войне с 

Турцией. 

РОССИЯ В 1880-1890-Е 

ГГ. 

 

1. Александр III: 

особенности 

внутренней политики. 

2. Перемены в 

экономике и 

социальной сфере. 

3. Общественное 

движение в 1880-х – 

первой половине 

1890-х гг. 

Национальная и 

1. Приводить оценку 

личности Александра 

III; называть основные 

черты внутренней 

политики Александра 

III. 

2. Называть основные 

черты экономической 

политики Александра 

III; сравнивать 

экономические 



религиозная политика 

Александра III. 

4. Внешняя политика 

Александра III. 

5. Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 

достижения науки и 

образования.  

6. Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 

русская литература. 

7. Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 

художественная 

культура народов 

России. Повседневная 

жизнь разных слоев 

населения в XIX в. 

(7 ЧАСОВ) 

программы Бунге и 

Вышнеградского; 

знать экономическую 

программу     С. Ю. 

Витте; объяснять, в 

чем состояли цели и 

результаты 

деятельности Бунге, 

Вышнеградского, 

Витте. 

3. Называть организации 

и участников 

общественного 

движения; называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

общественных 

движений 

(консервативных, 

либеральных, 

радикальных) 

4. Называть цели и 

основные направления 

внешней политики 

Александра III. 

5. Называть достижения 

науки, деятелей 

литературы и 

живописи. 

6. Называть стили 

архитектуры, имена 

выдающихся 

архитекторов, 

музыкантов, актеров. 

Знать народные 

промыслы. 

7. Называть новые черты 

в жизни города и 

деревни, давать им 

сравнительную 

характеристику. 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX 

В. 

 

1. Россия и мир на 

рубеже XIX – XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

1. Выявлять понимание 

взаимосвязи прошлого 

и настоящего в 

развитии истории. 



развития. 

2. Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв. 

3. Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны на 

рубеже XIX – XX вв. 

4. Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904-

1905 гг. 

5. Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905-1907 

гг. 

6. Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина. 

7. Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 гг. 

8. Серебряный век 

русской культуры. 

9. Повторение по 

истории России XIX 

в. 

10. Обобщение по 

истории России XIX 

в. 

 

(10 ЧАСОВ) 

Обобщить 

пройденное. 

2. Называть даты 

важнейших событий 

истории, 

хронологические 

рамки. 

3. Рассказывать об 

исторических 

событиях данного 

периода. Излагать 

суждения о причинно-

следственных связях 

исторических 

событий. 

4. Понимать 

исторические причины 

и значение русско-

японской войны, 

высказывать 

собственное суждение 

по данной теме, 

соотносить общее и 

отдельные факты 

событий русско-

японской войны 

5. Сравнивать 

однородные 

исторические факты 

развития России и 

мира. Приводить 

оценки исторических 

событий, высказывать 

свои суждения их 

обоснованности. 

Сравнивать 

однородные 

исторические факты 

развития России и 

мира. Приводить 

оценки исторических 

событий, высказывать 

свои суждения их 

обоснованности 

6. Давать обобщающую 



характеристику 

историческим 

личностям 

(Столыпину П.А., 

Николаю II) 

7. Приводить оценки 

исторических 

событий, высказывать 

свои суждения их 

обоснованности. 

Раскрывать смысл и 

значение ведущих и 

опорных понятий, 

употреблять их в 

точном историческом 

Контексте 

8. Формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам и 

использовать для её 

аргументации 

различные 

исторические 

сведения. 

9. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Повторение 

терминологии, 

основных процессов, 

дат, фактов. 

10. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Повторение 

терминологии, 

основных процессов, 

дат, фактов. 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ.  

 

1. Хозяйственная жизнь 

края в первой 

Показывать на 

исторической карте 



половине XIX в. 

2. На службе губернии и 

России 1800-1850-е 

годы. 

3. Отмена крепостного 

права на Тамбовщине. 

4. Тамбовская губерния 

во второй половине 

XIX в. 

5. Революция 1905-1907 

гг. в Тамбовской 

губернии. 

(5 ЧАСОВ) 

территории заселения, 

границы 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. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. 

 

1. Итоговое повторение 

по Историческому 

краеведению. 

2. Итоговое повторение 

по теме Россия 

накануне Первой 

мировой войны. 

(2 ЧАСА) 

1. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Повторение 

терминологии, 

основных процессов, 

дат, фактов. 

2. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. Повторение 

терминологии, 

основных процессов, 

дат, фактов. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2021 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2021 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2021 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов 

А.А. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F


2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

