
 

Аннотация 
       История      9   класс 

Количество  часов:   102 ч (3 часа в неделю), курс Всеобщая история. История Нового времени. 1800-
1900 – 42 часа, курс  История России     «Российская империя в XIX-начале XXв»  
Составители: МО   учителей истории и обществознания.  
Учебники: 1. Всеобщая история. Новое время. 9 класс Под редакцией А.А. Искендерова авторы 
О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, М., «Просвещение», 2019 
2. История России 9 класс Под  редакцией академика РАН А.В.Торкунова в двух частях. Авторы: 
Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева, М., «Просвещение», 2016 
       Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана   в соответствии  Примерной типовой программой по 
истории.  

 
В рабочей программе по истории     для 9-го класса сформулированы следующие цели 

изучения курса:  
- освоить знания, составляющие основу научных представлений об историческом развитии России и 
мира в эпоху Нового времени,  создать целостную картину развития России и человечества в целом;  
- овладеть умениями работать с картой, документами, графической информацией, иллюстрациями;  
- формировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 
-  развивать познавательные интересы средствами  наглядности, ИКТ технологиями, проектной 
деятельностью; 
-  воспитывать свободную и ответственную личность; 
- воспитывать уважение к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 
Российском государстве. 
 
Содержание:В содержание учебного курса История в 9 классе входят следующие разделы:                     
Всеобщая история «История нового времени 1800-1913» 
Становление индустриального общества в XIX в. Строительство новой Европы.  
Страны Западной Европы во второй половине XIX. Успехи и проблемы индустриального общества.  
США в XIX в. Латинская Америка в XIX — начале XX в. Традиционные общества в XIX в. Новый 
этап колониализма.  Япония на пути модернизации.  Китай: сопротивление реформам.  Индия — 
«жемчужина Британской короны».  Особенности колонизации Южной Африки. Международные 
отношения в конце XIX – начале ХХ в. Повторение по курсу.  
 «Российская империя в XIX-начале XXв». 
Россия в первой четверти XIX в. Император Александр I. Конституционные проекты.  Реформы М. М. 
Сперанского. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное 
положение России. Россия — великая мировая держава.   Россия во второй четверти XIX в. Император 
Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и 
их проявления.     Россия в эпоху Великих реформ.  Император Александр II и основные направления 
его внутренней политики. Император Александр III и основные направления его внутренней 
политики. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III.    Россия в начале 
ХХ в. Место и роль России в мире. Император Николай II.  Политические реформы 1905—1906 гг. 
«Основные законы Российской империи». Реформы П. А. Столыпина и их значение.   Итоговое 
повторение. Итоговая контрольная работа. 
 
Планируемые результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества в  XIX веке;  
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений  XIX века в курсе всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 
личностей во времени и пространстве; 



— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 


