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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по ИСТОРИИ составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «История» для 9 класса, являются: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Новое 
время, объединение различных фактов и понятий новой истории в целостную картину 
развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 
окружающей действительности, самопознание и самореализация. 
  

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 
показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
 
Место в учебном плане: 
 
 На изучение «ИСТОРИИ» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 
102 часа в год.  
 
При изучении «ИСТОРИИ» используются УМК: 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.: Всеобщая история. История Нового времени. 9 
класс. М.: Просвещение, 2019 
 Данилов А.А, Левандовский АА., Арсентьев Н.М.: История России. 9 класс. Учебник. В 2-х 
частях. М.: Просвещение, 2019 
Н.А. Курбский. Атлас, История нового времени. XIX – начало XX века. 9 класс.: - М.: Дрофа,2019 
Н.А. Курбский. Контурные карты, История нового времени, 9 класс.: - М.: Дрофа, 2019 
В.В. Перелыгин. Атлас, История России, 9 класс.: - М.: Просвещение, 2019 

М.А. Григорьева, В.В. Перелыгин. Контурные карты, История России, 9 класс.: - 
М.: Просвещение, 2019 
Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  



3 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 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; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение 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; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
 

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; 



4 

 

• 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. 
 
Личностные результаты 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

3. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 
народов, толерантность. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 

2. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

3. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

Коммуникативные 
1. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Познавательные  

1. овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.); 

2. использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях; 
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 
Входной контроль 
Проверочная работа 
Тест 
Итоговый контроль 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Проверочная 
работа 

 1   1 

тест   1  1 
Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 
 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Начало Индустриальной эпохи Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Меняющееся общество. Век демократизации. 
«Великие идеологии». Образование и наука. XIX век в зеркале художественных исканий. 
Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 

2.  Страны Европы и США в первой 
половине XIX века 

Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в. От Реставрации к Империи. 
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 в. США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический 
рост 

3.  Азия, Африка и Латинская 
Америка в XIX – начале XX века  

Страны Азии в XIX – начале XX в. Африка в XIX - начале XX в. Латинская Америка: нелегкий 
груз независимости. 

4.  Страны Европы и США во 
второй половине XIX - начале 
XX века 

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». Международные отношения в XIX – начале XX века. 

5.   

Россия в первой четверти XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 
Начало промышленного переворота. 
 
 Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М.М. Сперанский. 
 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 
войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 
Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 
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А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

6.  Россия во второй четверти XIX 
века 

 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  
 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 
А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных 
крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 
 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 
Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 
Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне. 
 
Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 
официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я. 
Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  
 

7.  Россия во второй половине XIX 
века  

 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 
крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 
области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  
 
 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 
Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 
звезда», «Колокол». Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал «Современник». 
Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 
 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного 
быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  
 
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. 
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Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. 
Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 
политика самодержавия в конце XIX в. 
 
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 
Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации народников. 
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 
Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса».  
 
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 
войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
 
             Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. 
Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного 
русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. 
 

8.  Россия на рубеже XIX – XX 
веков.  

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX в. Николай II: начало правления. 
Политическое развития 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   
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Тематическое планирование по истории, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 
при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1 Начало Индустриальной эпохи 8 Участие в школьном туре 
олимпиады по истории 

2 Страны Европы и США в первой половине XIX 
века 

6 - 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – 
начале XX века 

4 - 

4 Страны Европы и США во второй половине 
XIX - начале XX века 

8 Участие в районном туре 
олимпиады по истории 

5 Россия в первой четверти XIX в. 

 

17 Дискуссия на тему: 
«Декабристы: смутьяны или 
герои?» 

6 Россия во второй четверти XIX века 

 

17 Круглый стол на тему: 
«Правление Николая I: эпоха 
застоя XIX века?» 

7 Россия во второй половине XIX века 

 

27 Круглый стол на тему: 
«Александр II: Роль личности 
в истории» 

8 Россия на рубеже XIX – XX веков. 15 Беседа на тему «Уроки и 
парадоксы российской 
истории XIX века» 

ИТОГО: 102 ЧАСА  
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Календарно-тематическое планирование по истории 
на 2022– 2023 учебный год  

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 
Охрана труда. Техника безопасности. Вводный урок. 
Экономическое развитие в XIX-начале XX в       

2 Меняющееся общество       

3 Век демократизации       

4 «Великие идеологии»     Входной контроль 

5 Образование и наука       

6 XIX век в зеркале художественных исканий       

7 Повседневная жизнь и мировосприятие человека в XIX в.        

8 Консульство и Империя       

9 Франция в первой половине XIX в.       

10 
Великобритания: экономическое лидерство и 
политические реформы       

11 Объединение Италии       

12 Германия в первой половине XIX в.       

13 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.       

14 США до середины XIX в.       

15 Страны Азии в XIX – начале XX в.       

16 Африка в XIX – начале XX в.       

17 Латинская Америка       

18 Великобритания до Первой мировой войны       

19 Франция: Вторая империя и Третья республика       

20 Германия на пути к европейскому лидерству       

21 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны        

22 Италия: время реформ и колониальных захватов       

23 
США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 
эры»       

24 Международные отношения в XIX – начале XX в.       

25 Итоговое повторение       

26 Итоговое повторение       

27 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX веков.       

28 Александр I: начало правления.       

29 Александр I: начало правления.       

30 Реформаторская деятельность Сперанского       

31 Внешняя политика Александра I в 1801 -1812 годы       

32 Внешняя политика Александра I в 1801 -1812 годы       

33 Отечественная война 1812 года       

34 Отечественная война 1812 года       

35 Отечественная война 1812 года       

36 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1815 -1825 годы       

37 
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1815 -1825 годы       
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38 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 
политике Александра I в 1815—1825 гг       

39 Национальная политика Александра I.       

40 
Социально-экономическое развитие страны в первой 
четверти XIX в.       

41 
Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов       

42 
Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов       

43 
Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов     Тест 

44 
Реформаторские и консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая I       

45 
Реформаторские и консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая I       

46 
Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в.       

47 
Социально-экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX в.       

48 Общественное движение при Николае I       

49 Общественное движение при Николае I       

50 
Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны.       

51 Внешняя политика Николая I.       

52 Внешняя политика Николая I.       

53 Кавказская война 1817-1864 годов       

54 Крымская война 1853-1856 гг.       

55 Крымская война 1853-1856 гг.       

56 
Культурное пространство империи в первой половине XIX 
в.: наука и образование.       

57 
Культурное пространство империи в первой половине XIX 
в.: художественная культура народов России.       

58 
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 
России     Проверочная работа 

59 
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 
России       

60 Начало правления Александра II       

61 Начало правления Александра II       

62 Крестьянская реформа 1861 года       

63 
Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация       

64 
Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 
модернизация       

65 
Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период       

66 
Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период       

67 
Общественное движение при Александре II и политика 
правительства       

68 
Общественное движение при Александре II и политика 
правительства       
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69 
Общественное движение при Александре II и политика 
правительства       

70 
Национальная и религиозная политика Александра П. 
Национальный вопрос в Европе и в России.       

71 Внешняя политика Александра II       

72 Внешняя политика Александра II       

73 Русско-турецкая война 1877-1878 годов       

74 Русско-турецкая война 1877-1878 годов       

75 Александр III: особенности внутренней политики       

76 Александр III: особенности внутренней политики       

77 Перемены в экономике и социальном строе       

78 Перемены в экономике и социальном строе       

79 
Общественное движение в 1880-х — первой половине 
1890-х гг.       

80 Национальная и религиозная политика Александра III.       

81 Национальная и религиозная политика Александра III.       

82 Внешняя политика Александра III       

83 Внешняя политика Александра III       

84 
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: достижения российской науки и образования       

85 
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: русская литература.       

86 
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX в.: художественная культура народов России.       

87 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в.       

88 
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 
противоречия развития       

89 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже 
XIX—XX вв.       

90 
Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894— 1904     итоговый контроль 

91 
Николай II: начало правления. Политическое развитие 
страны в 1894— 1904       

92 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
1904—1905 гг.       

93 
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 
1904—1905 гг.       

94 
Первая российская революция и политические реформы 
1905— 1907 гг.       

95 
Первая российская революция и политические реформы 
1905— 1907 гг.       

96 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина       

97 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.       

98 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг.       

99 Серебряный век русской культуры.       

100 Повторительно-обобщающий урок       

101 Повторительно-обобщающий урок       

102 Повторительно-обобщающий урок       
 



13 

 

 


