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Учебно-тематическое планирование 

 

По истории России 

 

Классы 9 а, б, в, г. 

 

Учитель Перова Ольга Евгеньевна 

 

 

Количествочасов:  на год 38ч,  в неделю 2  часа;  
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1. Учебники:  История России.9 класс.Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч./ (Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева); под 

ред.А.В.Торкунова. -  М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 
 

Рабочая программа по истории для 9 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

-  Примерной программы основного общего образования. История. -   М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 
- Приказ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

- Приказ № 766 от 23.12.2020 «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, 

утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планированиекурса: «История России». 

6-9 классы (основнаяшкола): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  – М.: Просвещение, 2016; 

- Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс :пособие для 

учителей общеобразовательных организаций /И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2015; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 -2023 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция:                                                                                                                                                

Курс ориентирует на изучение не только основных событий истории России, но в 

первуюочередь – техтенденций и процессов, которые имели большое значение для 

последующего развития человечества. Этот курс дает широкие возможности освоения 

новых понятий, знакомства с деятельностью лидеров и мыслителей, внесших заметный 

вклад  в жизнь народов России.   

 

Количествочасов, отводимыхнаизучениеданногокурса, числочасов в неделю 
Рабочая программа по истории России по учебному плану рассчитана на 38 часов, 2 часа в 

неделю. 

 

Особенностиучащихся 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 

9-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся 9А и 9Б 

классов  – это дети со средним  и высоким уровнем способностей и хорошей мотивацией 

учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом и повышенном 

уровне. Учащиеся 9В и 9Г классов слабее, некоторые стесняются давать ответы в устной 

форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе с этими детьми будет 

применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его 

к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов ег оосвоения, 

которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным особенностям: 

дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение 

главного), плохая память.  



 

 

Цели курса: 

Учебник авторов Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова ,А. А. Левандовского, А. Я. Токаревой 

«История России.9 класс»  продолжает УМК по отечественной истории и освещает 

ключевые вопросы истории России XIX—начала XX в. Учебник создан в соответствии с 

требованиями Историко-культурного стандарта и Федерального государственного 

образовательного стандарта исистемно решает задачи изучения истории в школе: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

какчасти мировой истории, усвоение базовых национальныхценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, атакже представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социаль-

ной, экономической, политической, научной и культурнойсферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, со-

временных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения историческихзнаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-историческихориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропони-

мания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  



• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным  

 традициям, образу жизни представителей народов России; 

 • укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 • знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

-технология развивающег ообучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

-здоровье – сберегающие технологии; 

-проектная технология; 

-технология разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

-информационные технологии. 

 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому 

разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые 

образовательные ресурсы, Интернет – ресурсы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

· освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

· уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 



· уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

· гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, еѐ 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

· уважение к личности и еѐ достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

· внимательное отношение к ценностям семьи, осознание еѐ роли в истории страны; 

· развитиеэмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

· готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путѐм сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путѐм 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  



• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование еѐ объективности (под руководством учителя); • делать 

умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и еѐ границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.;  

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и еѐ эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 • определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на 

развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  



• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны 
уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретѐнные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Содержание тем учебного курса 9 класс 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.(40 ч) 
 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки силв Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проектыи планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и еѐ роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные целии направления внешней политики. 

Георгиевскийтрактати расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюцияроссийско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского самосознания в рос- 



сийскомобществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения какоснова дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территорииРоссийской империи. 

Еврейское население России. НачалоКавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторскихи консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамикапромышленной революции, 

индустриализация в странахЗападной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россияи Запад как центральная тема 

общественных дискуссий.Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, дви- 

жение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русскойправославной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма.Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос.Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитиенациональных научных школ. 

Русские первооткрывателии путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половинеXIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления еговнутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершениепромышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии.Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочиеорганизации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 



народничества. Рабочее, студенческое, женскоедвижение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европеи колониальная экспансия 

европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи.Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политикив период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления еговнутренней политики. Попытки 

решения крестьянскоговопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в областипросвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства.Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III.Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политикаРоссии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще- 

ственные науки. Успехи фундаментальных естественныхи прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучаякучка», значение творчества русских композиторов для раз-

вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехимузыкального образования. 

Русский драматический театри его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России.Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение обликагородов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь 

и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин.Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вкладкультуры народов России в развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастаниепротиворечий между ведущими странами. Социальный ре-формизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и населениеРоссийской империи. Особенности 

процесса модернизациив России начала XX в. Урбанизация. 



Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость еѐ 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и егоособенности. Роль государства в 

экономике. Место и рольиностранного капитала. Специфика российскогомонопо- 

листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попыткиих решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в.Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединениянародов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великоекняжество Финляндское. 

Государства-вассалы: БухарскоеиХивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибирии Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международнаяконференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и 

проблема национальныхокраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальноереформаторство. 

Национальные политические партии и их программы.Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культурыи культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыкаи исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городеи деревне в начале ХХ в.



Календарно-тематическоепланированиепопредметуистория России в 9 а, б, в, г классе 

 
№
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а
 Наименование разделов и тем урока. Вид занятия. Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 История России XIX—начала XX в. (38ч) 

 

   

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1 Россия и мир на рубеже  XVIII—XIX вв. 1 28.12  

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 11.01  

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 14.01  

4 Отечественная война 1812 г. 1 18.01  

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. 1 21.01  

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 1 25.01  

7 Национальная политика Александра I 1 28.01  

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 01.02  

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 04.02  

 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (7ч)    

10 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 1 08.02  

11 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 11.02  

12 Общественное движение при Николае I 1 15.02  

13 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны 1 18.02  

14 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 22.02  

15 Крымская война 1853—1856 гг. 1 25.02  

16 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Повторительно-обобщающий урок по темам 

I и II 

1 01.03  

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

17 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 04.03  

18 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 08.03  

19 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 11.03  

20 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 1 15.03  

21 Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 18.03  

22 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в России 1 22.03  

23 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1 05.04  

 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)    



24 Александр III: особенности внутренней политики 1 08.04  

25 Перемены в экономике и социальном строе 1 12.04  

26 Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 1 15.04  

27 Национальная и религиозная политика Александра III 1 16.04  

28 Внешняя политика Александра III 1 19.04  

29 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 22.04  

30 Повседневная жизнь разных слоѐв населения в XIX в. 1 26.04  

 Тема 5. Россия в начале XX в. (8 ч)    

31 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 1 29.04  

32 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 03.05  

33 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 1 06.05  

34 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 10.05  

35 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 1 13.05  

36 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 17.05  

37 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 20.05  

38 Серебряный век русской культуры.  Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1 24.05  

 Всего 38ч.   



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснованиевыбора УМК: 

Учебник под редакцией академика РАН, ректора МГИМО А.В.Торкунова знакомит учащихся с 

историей России на ранних этапах становления и развития российской государственности, 

многоэтничного российского общества и его самобытной культуры. Основной текст, документы и 

иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий помогают школьникам 

активно и творчески изучать историю своей Родины, развивать познавательные и коммуникативные 

умения, применять новые знания в учебной и социальной деятельности; способствуют осознанию 

своей гражданско-национальной идентичности. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, является частью учебно-методического комплекта «История» и входит в новую систему 

учебников «Инновационная школа». Учебник предназначен для общеобразовательных учреждений: 

школ, гимназий и лицеев. 

 

Методические и учебныепособиядляучителя: 

Основнаялитература: 

 

1. Данилов А.А. Рабочаяпрограмма и тематическоепланированиекурса:«ИсторияРоссии ». 6-9 

классы (основнаяшкола): учебноепособиедляобщеобразовательныхорганизаций/ 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  – М.: Просвещение, 2016; 

2. Барыкина И. Е.ИсторияРоссии. Поурочныерекомендации. 9 класс :пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2015. 

3. ИсторияРоссии.9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева); под ред. А.В.Торкунова. -  

М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Методические и учебныепособиядляучащегося: 

1.  ИсторияРоссии.9 класс.Учебникдляобщеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А.Левандовский, А.Я.Токарева); под ред. А.В.Торкунова. -  М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Мультимедийныйкомпьютер 

2. Ноутбук 

3. Мультимедиапроектор 

4. Экраннавесной 

Электронныересурсы: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 

http://socio.rin.ru/ 

 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания 

в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Критерии оценки  

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного программного 

материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. - умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не обладает достаточным 

навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. - 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. - 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 



даже при помощи учителя. - не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью 

не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5»ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 
 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 



Листкорректировки 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2022 -2023 учебного года 

 

Учитель: Перова Ольга Евгеньевна                                                    предмет: история России                                                 классы 9 а, б, в, г 

 

_____четверть Порабочей программе Корректировка 
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факту 
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урока 
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