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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «История (для 5–9 

классов образовательных организаций)», М., 2021; 

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

классы (основная школа) А.А. Данилова О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. М., 

Просвещение, 2016; 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций, 2015; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «История» в 9 классе 

 

Цели:  

   Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласии мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о события 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. 

       Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 9 классах по 3 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. Курсы Всеобщей истории и истории России 

изучаются последовательно. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты: 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

 оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 
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 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала 

XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

и других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 

и художественных памятников эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХIХ — начале XX 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

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

развития культуры в ХIХ — начале XX в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ - 

начала XX в. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале XX в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др. 

     Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

- выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

- составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 
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- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

- представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

- определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации);  

- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

- оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 
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- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Начало 

индустриальной 

эпохи 

10 Индустриальная революция, новые 

ценности индустриального общества, 

либералы, консерваторы, социалисты, 

синдикат, трест, урбанизация. 

2.  Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX в. 

9 Викторианская эпоха, империя, чартизм, 

революция, модернизация, рабство, 

республика, империализм, лейборизм. 

3.  Азия, Африка и 

Латинская Америка 

в XIX – начале XX 

вв. 

4 Креолы, гаучо, каудильо, латифундия, 

метис, мулат, пауперизм, самбо, сёгунат, 

сипай, республика. 

4.  Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX – 

начале XX вв. 

11 Колониальные империи, консерваторы, 

либералы, реформа, профсоюзы, 

политические партии, гомруль, доминионы, 

Парижская коммуна, антисемитизм, кайзер, 

канцлер, пангерманизм, автономия, 

младотурки. 

5.  Россия в первой 

четверти XIX в. 

14 Крепостное право, самодержавие, 

Отечественная война, декабристы, реформа 

Киселёва, Крымская война 

6.  Россия во второй 

четверти XIX в. 

14 Кодификация законов, III отделение 

СЕИВК, почетные граждане, указ об 

обязанных крестьянах, промышленный 

переворот, финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина, теория официальной народности, 

западники и славянофилы 

7.  Россия в эпоху 

великих реформ 

16 Отмена крепостного права, военная, 

судебная, городская и реформа образования, 

народники 

8.  Россия в 1880 – 

1890-е гг. 

7 Земские начальники, земская контрреформа, 

циркуляр о кухаркиных детях, 

транссибирская магистраль, либеральные 

движения, Антанта, присоединение Средней 

Азии 
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9.  Россия в начале XX 

в. 

17 Вторая промышленная революция, 

урбанизация, модернизация, иностранные 

инвестиции, монополии, «зубатовский» 

социализм, РСДРП, меньшевики и 

большевики, эсеры, кадеты октябристы, 

КВЖД, русско-японская война, Октябрьская 

политическая стачка, Декабрьское 

вооружённое восстание, манифест 17 

октября, столыпинская реформа. 

Итого: 102  

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебники: 

1) Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 9кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред.А.А. 

Искендерова - Москва: Просвещение, 2019. 

2) Арсентьев Н.М. История России. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. В 2-х ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский (и др.) под ред. А.Я. Торкунова.- Москва: 

Просвещение, 2018. 
     УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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