
1. Название предмета История 

2. Класс 9 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

34 недели 

общее количество часов, 102 часа 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (9 А,Б,В,Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования по истории, Примерной программы 

основного общего образования по истории, авторской 

рабочей программы История России. 6—10 классы : 

рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. —М. : Дрофа, 2016, авторской рабочей 

программы  Всеобщая история. 6-10 классы: рабочая 

программа/ С.И.Козленко, Н.В. Загладин - М., Русское 

слово 2012;  

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. История России: XIX-начало XX века. 9 

кл./Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонова.-

М.: «Дрофа». 2019 

2. Всеобщая история. История Нового времени 

1801-1914. 9 кл./Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов-

М.:ООО «Русское слово-учебник», 2019 

Электронный контент 1. ЦОРы (см.рабочую программу) 

2. Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

3. Исторические  образовательные сайты 

(см.рабочую программу) 

7. Планируемые 

результаты: 

Обучающийся  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; 

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 

Камчатского края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д.  

 

8. Тематическое 

планирование 

История России 72 всего, из них: 

1.  Введение -2 ч  

2. Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX века -4 ч 

3. Российская империя в царствование 

Александра I. 1801-1825 г.г.-9 ч  

4. Российская империя в царствование 

Николая I. 1825-1855 г.г. -8 ч 

5. Начало золотого века русской 

культуры -6 ч 

6.  Эпоха великих реформ Александра II 

1855-1881 г.г.-12 ч  

7. Российская империя в царствование 

Александра III. 1881-1894 -5 ч  

8. Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX века -8 ч  

9. Российская империя при Николае II 

1894-1914 г.г.-  18 ч 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1801-1914 

 30 всего, из них: 

10. Революции и реакция в европейском и 

мировом развитии -5 ч 

11.  Становление национальных 

государств в Европе- 3 ч 

12. Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно-политические 

процессы - 3 ч  

13.  Ведущие страны мира в середине XIX – 

начале XX века. -6 ч  

14. Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX – начале XX 

в. -7 ч  

15. Наука, культура и искусство в XIX – 

начале XX в - 3  

16. Резервное время-3 ч 

 


