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1.1  Нормативная база программы. 

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования составляют следующие 

нормативные документы:  
 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №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»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного-учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 



- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

 

 

1.2  Цели и задачи: 

 Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта  (основного) общего образования основной школе.   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:  

     -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 в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

    -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. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов 

– «Всеобщая история» и «История России», Изучение курса истории в9классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с 



акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

        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; 

-практическо-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. 

       Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие.  

       Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

 

 

1.4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный  базисный план для образовательных учреждений РФ  учебный предмет История выделяет  в качестве 

самостоятельного предмета инвариативной части и отводит 102 часов для обязательного изучения на этапе основного общего образования в 

9  классе, из расчета 3 часа в неделю. С учетом годового календарного учебного графика ГБОУ  школа №398 в 9 классе на прохождение 

программного материала отводится34 учебные недели, 102часов соответственно (3 часа в неделю). 

Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в рамках изучения двух модулей - «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Внутренняя  периодизация  в  рамках  этих  курсов  учитывает сложившиеся традиции  преподавания  истории  и  

необходимость  сбалансированного распределения учебного материала с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся,  требований 

межпредметной интеграции и подготовкой к итоговой аттестации.  Примерная программа устанавливает следующее распределение учебного 

времени: История России – 68часов, Всеобщая история-34 часов.  

 

1.5 Формы организации учебного процесса: 

- Общеклассые формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 



-  Групповые формы: групповая форма работы на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнения 

индивидуальных заданий, написание исторического сочинения, 

1.6.Планируемые результаты освоения учебного предмета история нового времени и история России с 19 века по 1914г. века: 

Личностные : 

 Освоить даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги 

событий отечественной истории в период Нового времени; важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы; 

изученные виды исторических источников. 

 

Сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать. 

 

Анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту. 

Предметные 

Группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

 

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

 

Сравнивать  оценки исторических событий  деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной литературе, документах. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках истории. 

На уроках Новой истории в 8 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как история России, 

география, искусство, обществознание. Научиться находить закономерности и связи с другими предметами и науками. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения. 

 

1.7.Основное содержание курса 

«Новая история 19век до 1914 года » ( 34 ч), «История России 1801-1914гг.» 
№  

разд

ела 

Наименование  

раздела 

Кол-

во 

часов 

УУД 

1 Глава1 начало 11 Научатся определять термины: Новое время. Получат 



индустриальной эпохи возможность научиться: ориентироваться во временных рамках 

периода. Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

 

2 Глава 2.Страны Европы 

и США в первой 

половине 19 века 

10 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

 

3 Глава3.Азия, Африка и 

Латинская Америка в19 

веке, начале 20 века 

4 Научатся определять термины: тотемы, революция, 

религиозные войны, раньте, рейхстаг, сёгунат, синдикат. 

Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать различные 

пути развития странАзии и Латинской Америки. 

 

4 Глава 4. Страны Европы 

и США во второй 

половине 19 века, 

начале 20 века  

9 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. Используют анализ, 

сравнение, сопоставление событий, причинноследственные 

связи. 

 

5 Раздел1. Россия на пути 

к реформам. 1801-1861 

28 Научатся определять термины: самодержавие, 

крепостничество, приказы, уложение, волость. 

Получат возможность научиться: характеризовать особенности 

сословно-представительной монархии, извлекать полезную 

информацию из исторического источника. 



 

6 Раздел 2Россия в эпоху 

реформ 

15 Научатся определять термины: бобыли, мелкотоварное 

производство, мануфактуры, ярмарки, всероссийский рынок, 

таможенные пошлины Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику экономического развития России, 

характеризовать особенности развития экономики в данный 

период.Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

7 Раздел3. Кризис 

империи в начале 20 

века  

22 Научатся определять термины: парсуна, изразцы, сатирические 

повести… 

Получат возможность научиться: сравнивать европейскую и 

российскую культуру, ориентироваться в жанрах русской 

литературы , отличать архитектурные стили изучаемой 

эпохи,.Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель.Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания.  Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.получат 

возможность научиться: определять степень влияния Запада 

на Россию и истоки этого влияния, давать собственную оценку 

различным точкам зрения по вопросу о необходимых 

реформах, анализировать исторические источники с целью 

добывания необходимой информации.Познавательные: ставят 

и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

 

8 Итоговое повторение  3 Самостоятельно оценивают полученные знания 

 Итого 102  

№  

раз

дел

Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

К\Р 

Кол-во 

С\Р 

Кол-во 

п/р 



а 

1 Глава начало индустриальной эпохи. 11    

2 Глава 2. Страны Европы и США в первой 

половине 19 века   

10    

3 Глава3.Азия, Африка и Латинская 

Америка в19 веке, начале 20 века 

4    

4 Глава 4. Страны Европы и США во второй 

половине 19 века, начале 20 века 

9 1   

5 Раздел1. Россия на пути к реформам. 

1801-1861 

28    

6 Раздел 2Россия в эпоху реформ 15    

7 Раздел3. Кризис империи в начале 20 века 22    

8 Итоговое повторение  3 1   

 Итого 102 2   

 
 

1.8. ТСО: 

-Проектор, доска (белая и зеленая), компьютер, принтер. 

 1.9. УМК 

Для учителя 

- Поурочные разработки по новой истории А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, -«Просвещение», История России 19 века В.Н. Захаров, Е.В. 

Пчелов « Русское слово». 

Для ученика 



-учебникА.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.НоваяВсеобщая история нового времени 9 класс учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений.-М.,Просвещение,2019год.-239с. 

-Учебник «История России 1801-1914г.» ,К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв. Москва «Русское слово»,2019годУчебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций Атласы, контурные карты. 

1.10. Оценочные материалы:  

Тематические задания   ЕГЭ по истории России 9-17 века Битюков КО. Санкт- Петербург 2018, Текущий и итоговый контроль по курсу 

«история России. 19 века» М., «Русское слово» 2016, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году по календарному плану 102 уроков.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема урока 
Вид контроля, 

 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

1-2 Первая четверть 
Введение во всеобщую историюXIX в.- начале XXв. 
Индустриальная революция 

Проблемный вопрос: нужен ли обществу НТП, 

если он рождает средства массового унич-

тожения и экологические проблемы?§1-2 

  

3 Экономическое развитие в XIX в.- начале XXв. Понятийный 
диктант, 
таблица§1 

  

4  Меняющиеся общество §2   

5 Век демократии Сообщения, таблица§3   

6   
"Великие идеологии" 

§4   

7-8  Образование и наука §5   

9-10 19 век в художественных исканиях. 
Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX  века 

Беседа, составление таблицы§6-7   

11 Проверочная работа по первому разделу    



12  Консульство и Империи сравнительный анализ§8 
 

  

13 Франция в первой половине XIX  века.; от Реставрации к 

империи 

вопросы§9 
 

  

14 Великобритания : экономическое лидерство и политические 

реформы 

Проблемная беседа: почему чартистское движе-
ние не переросло в революцию?§10 

  

15  ."От Альп до Сицилии": объединение Италии Познавательное задание§11   

16  ."От Альп до Сицилии": объединение Италии Познавательное задание§11   

17 Германия  в первой половинеXIX  века Проблемная беседа: как следует оценивать 
чувство верноподданничества?§12; 

  

18 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 века §13;   

19 США до средины XIX  века : рабовладение, демократия и 
экономический рост 

Алгоритм военных действий§14   

20  Проверочная работа по разделу 2    

21 Страны Азии в XIX в.- начале XXв. Познав.задания§15   

22 Страны Азии в XIX в.- начале XXв. сравнительная таблица§15   

23 Африка в  XIX в.- начале XXв. Задания с кратким ответом§16   

24 Латинская Америка: нелегкий груз независимости таблица§17   

25  

Подведём итоги 

Задания с кратким ответом§   

26 Великобритания до Первой мировой войны Задания с кратким ответом§18   



 

Раздел 1. Российская империя в первой половине XIX в. (67 час) 

Глава 1. Российская империя в 19 в.  

 

 Тема урока 
Вид контроля 

 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

27  
Франция : Вторая империя и Третья республика . 
 

вопросы§19   

28  Германия на пути к европейскому лидерству вопросы§20   

29 Австро-Венгрия  Балканы до Первой мировой войны Задания с кратким ответом§21 
 

  

30 Италия: время реформ и колониальных захватов таблица§22   

31 США в эпоху " позолоченного века" и " прогрессивной эры" §23   

32 Международные отношения  в XIX в.- начале XXв. §24   

33 Расстановка сил на кануне Первой мировой войны § 34   

34 Итоговое повторение «Мир в XIX - начале   XX вв.» вопросы§ план «Социально-экономические и 

политические последствия колониального 

раздела Африки» 

  

35 Россия на пересечение веков тест   

36 Российское общество в первой половине 19 века §1-2 с.8-15-прочитать, с.16-анализ документа   

37 Российское общество в первой половине 19 века §3 с.16-21-прочитать, с.22-анализ документа   

38-39 Промышленность. Торговля, городская жизнь в первой 

половине 19 века 

   

40 Государственный либерализм : Александр 1 и его реформы    



41 Внешняя политика в 1801-1812  §4 с.31-прочитать, анализ документа   

42 Начало Отечественной войны 1812 года §5-6 стр 38-41   

43-44  

Отечественная война 1812 г. 

§6-5 с38-50прочитать, с.51 сделать таблицу   

45 Заграничный поход 1813-1825год. 

 

§8-9 с.39-54-прочитать, конспект урока   

46 От либерализма к оханительству: политика Александра 1 в 

послевоенную эпоху 

Общественные движения при Александре 1 

§8 с.51-59 -прочитать, с.61-анализ документов   

47-48  

Движение декабристов. 

Династический кризис 1825 

Выступление на Сенатской площади  

§8 конспект урока, таблица   

49 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

страной 

§9 с.51-72-прочитать, с.63 в.1   

50 Экономическая и социальная  политика Николая 1 §10 с.73-75-прочитать, с.72-анализ документов   

51 Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-хгг. §11с.80  -86-прочитать, с.86-анализ документа   

52 Консерваторы, либералы, радикалы конспект   

53 Западники, славянофилы конспект   

54  Народы России в первой половине 19 века. §12    

55 Внешняя политика Николая I 

 

§13 с.86-89-прочитать, в.5   

56-58 Внешняя политика Николая I 

Крымская война 1853-1856г. Оборона Севастополя 

§13 с.95-104-прочитать, в.2   

59 Русские первооткрыватели и путешественники Конспект, работа с картой, таблица   



 

60 Исторические  личности 19 века Конспект, презентации учеников   

61-62 Культурное пространство России в первой половине 19 века §14-15 с.91-97-прочитать, с.103 в.5   

63 Итоговый урок по разделу 1    

64-65 Причины отмены крепостного права §16   

66-67 Отмена крепостного права §17  .127  прочитать, с.101-анализ документа   

68 Проверочная работа  по отмены крепостного права    

69 Пореформенная Россия . Сельское хозяйство и 

промышленность 

§18 с.143-прочитать, выучить гимн Российской 

империи 

  

70 Самодержавие Александра 3 §19 с.124-прочитать   

71-72 Внешняя политика Российской империи во второй половине 

19 века 

§20   

73-74  Культурное пространство России во второй половине 19 века §21-22   

75 Народы России во второй половине 19 века . Национальная 

политика самодержавия 

§23 с.173 -прочитать   

     



76-77 Общественная жизнь России в 1860-1890г. 

 

§24-25с.191 –прочитать документ, сделать анализ. 

 Таблица стр. 194 

  

78  Проверочная работа по 2 разделу    

79 На пороге нового века: динамика и противоречия 

экономического развития 

 

 

§26 с.193прочитать,  

 

  

80-81 Особенности империалистического монополизма в 

России 

Конспект    

82-83   

Российское общество в условиях модернизации 

§27   

84-85 Россия в системе международных отношений в начале 

20 века . Русско- Японская война  

§28   

86 Причины и расстановка сил на кануне первой русской 

революции 

§конспект   

87 На кануне Первой российской революции 1905-1907 гг. §29прочитать   

88 Начало Первой российской революции . манифест 17 

октября 1905 года 

§30анализ документов   

89   Формирование политических партий. Революционные 

события конца 1905 года. 

§31-стр 236прочитать, в.4   

90 Становление российского парламентаризма  §32   

91 2госудаственная. Дума.  П. А. Столыпин и его проект 

реформы 

§32, стр 247   

92 Общество и власть после революции §33-прочитать   

93-94 Внешняя политика России накануне Первой мировой 

войны 

 

§34   



 

 

Согласовано на МО 

 

 

95-96 Серебряный век российской культуры §37 с.232-237-прочитать, заполнить переписной лист 

§38 

  

97-98 Просвещение и наука в начале 20 века §39 с.255-263-прочитать 

§с.270-276-прочитать 

  

99 Итоговая контрольная работа     

100-

102 

Повторение. Итоговый урок    
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