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Рабочая  программа  по  истории  России  для  9  классов  составлена  на  основании
нормативно-правовых документов:
 Федеральный  закон  Российской  Федерации   от   29.12.  2012  г.  №273–ФЗ  «Об

образовании в  Российской Федерации»  (п.22  ст.2,  ч.1.5  ст.12,  ч.7  ст.28,  ст.30,  п.5  ч.3
ст.47, п.1 ч.1 ст.48);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.  2010  №  1897
(п.18.2.2);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
общего,  начального общего,  основного общего,  и среднего общего образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 10154;

 Примерная  программа  основного  общего  образования  по  истории  России  (базовый
уровень);

 Положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ № 1577 от 31.12.2015 "О внесении

изменений  в  ФГОС  основного  общего   образования",   утверждённого   приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897 (п.10);

 Авторской программы к  комплекту  учебников,  созданных  под  руководством А. А.
Данилова,  О.  Н.  Журавлевой,  И.  Е.  Барыкиной  «Рабочая  программа  и  тематическое
планирование курса «История России». 6 – 9 классы (основная школа) / А. А. Данилов, О.
Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. – 77 с.»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО №8».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Цель изучения предмета
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места
и роли России в  мире,  важность  вклада каждого народа,  его культуры в общую историю
страны  и  мировую  историю,  формирование  личностной  позиции  по  основным  этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Задачи изучения предмета
 формирование личности, способной национальной, культурной самоидентификации и

определению  своих  ценностных  приоритетов,  активному  применению  полученных
исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;

 овладение  знаниями  об  основных  событиях  и  процессах  эпохи  Нового  времени  в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение
их  с  развитием  российского  общества;  определение  места  и  роли  России  во  всемирно-
историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны;

 воспитание  толерантности,  уважения  и  интереса  к  разнообразию  культур  народов
Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время;

 воспитание  гражданских,  демократических  и  патриотических  представлений  и
убеждений,  усвоение  опыта  социального  общения,  взаимодействия  и  сотрудничества  на
примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения;
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 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному
проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности
по усвоению истории Нового времени и России;

 формирование  способности  применять  усвоенные  знания  о  формировании
капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии
науки и техники в процессе осмысления современной реальности.

Основная функция изучения предмета
формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный

набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся самостоятельно истолковывать
факты и события,  выстраивать  свою версию событий,  отвечающую данным исторической
науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто противоречивых точек
зрения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории; 

 базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  и  закономерностях  развития
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности; 

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать  с  письменными,  изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение  к  мировому и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

9 класс
Личностные результаты изучения истории включают: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических
группах  России  на  примере  историко-культурных  традиций,  сформировавшихся  на
территории России в XIX в.; 

3



 уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их;  межэтническую
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  и  её

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  способность  давать  моральную  оценку

действиям  исторических  персонажей,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и
готовность противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
 развитие  эмпатии  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 учёта 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 своё 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 путём 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  её  с  позициями  партнёров  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  путём
сотрудничества; 

 адекватно  использовать  речевые средства  для  решения  различных коммуникативных
задач,  владеть  устной  и  письменной  речью,  строить  монологические  контекстные
высказывания; 
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 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 партнёра, уметь убеждать; 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной

деятельности; 
 в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать

партнёру 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 её актуальность; 
 выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,

проводить исследование её 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 её 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 её 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; 
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 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.
Буташевич-Петрашевский, 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  её
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

 приобретение  опыта  историко-культурного,  историко-антропологического,
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.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
этапе основного общего образования. В том числе:  в 9 классах по 70 часов, из расчета 2
учебных часа  в  неделю.  Согласно учебному плану  школы история  на  ступени  основного
общего образования изучается в 9 классах по 2 часа в неделю в рамках 2 учебных  курсов:
«Всеобщая история», «История России». 

Класс Количество часов по
авторской программе

Количество часов по
рабочей программе

9 40 40

9 класс

№
п/
п

Тема
Количество часов ПОУ

Авторска
я

Рабоча
я

1. Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9 9 1

2. Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 8 1
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3. Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 7 -

4. Тема IV. Россия в 1880–1890-е гг. 7 7 1

5. Тема V. Россия в начале XX в. 9 9 1

Итого 40 40 4

9 класс

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX в.

ТЕМА I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (13 ч.)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа  на  рубеже  XVIII–XIX  вв.  Революция  во  Франции,  империя  Наполеона  I  и

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия  на  рубеже  XVIII–XIX  вв.:  территория,  население,  сословия,  политический  и

экономический строй.
Император  Александр  I.  Конституционные  проекты  и  планы  политических  реформ.

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики.
Георгиевский  трактат  и  расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской
империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.

Отечественная  война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и
историческое  значение  войны.  Подъём  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в
российском  обществе.  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 как основа 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 территории Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской войны.

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных
делах. Россия – великая мировая держава.

Структура  экзаменационной  работы  в  формате  ГИА.  Число  и  вид  заданий.
Знакомство  с  демонстрационным  вариантом.  Особенности  заполнения  бланков
экзаменационной  работы.  Знакомство  с  критериями  оценки  выполнения  заданий  с
развернутым ответом. Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа.

Повторение и обобщение по теме «Россия в первой четверти XIX в.»
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ТЕМА II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (12 ч.)
Николаевская эпоха: государственный консерватизм
Император  Николай  I.  Сочетание  реформаторских  и  консервативных  начал  во

внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование  индустриального  общества,  динамика  промышленной  революции,

индустриализация  в  странах  Западной  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. Россия и 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,  движение
Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная  политика  Николая  I.  Положение  Русской  православной  церкви.  Диалог
власти с католиками, мусульманами, буддистами.

Россия  и  революции  в  Европе.  Политика  панславизма.  Причины  англо-русских
противоречий.  Восточный  вопрос.  Крымская  война  и  её  итоги.  Парижский  мир  и  конец
венской системы международных отношений.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие  образования.  Научные  открытия  и  развитие  национальных  научных  школ.

Русские  первооткрыватели  и  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.
Тульский край в первой половине XIX в.
Наш край на рубеже  XVIII-XIX вв. Туляки в Отечественной войне 1812г.  «Северное

общество», «Южное общество», «Общество соединённых славян». Экономическое развитие
края  в  первой половине  XIX в.  Крестьянские  волнения.  Общественное  движение  30-50-х
годов XIX в. и наш край. Просвещение. Периодика и книги. Наука и техника. Литература.
Искусство.  Край народных умельцев.

Практикум. Выполнение заданий в формате ОГЭ. Задания на выбор и запись одного
или  нескольких  правильных  ответов  из  предложенного  перечня  ответов.  Работа  с
исторической  картой.  Задания  на  определение  последовательности  расположения  данных
элементов.   Задания  на  установление  соответствия  элементов,  данных  в  нескольких
информационных рядах. Задания на определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. Задания с развёрнутым
ответом. Работа с историческими и современными источниками (с текстами; с схемами; с
иллюстративным, статистическим материалами).

Повторение и обобщение по теме «Россия во второй четверти XIX в.».
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ТЕМА III. РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (14 ч.)
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская  индустриализация  во  второй  половине  XIX 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 его внутренней 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.  Завершение  промышленного
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  общественного  самоуправления.  Судебная  реформа  и  развитие  правового
сознания. Движение к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е
гг.  Первые  рабочие  организации.  Нарастание  революционных  настроений.  Зарождение
народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское  движение.  Либеральное  и  консервативное
движения.

Национальный  вопрос,  национальные  войны  в  Европе  и  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 политики в период правления Александра II.
Европейская  политика  России.  Присоединение  Средней  Азии.  Дальневосточная  политика.
Отношения с США, продажа Аляски.

Практикум. Выполнение заданий в формате ОГЭ. Задания на выбор и запись одного
или  нескольких  правильных  ответов  из  предложенного  перечня  ответов.  Работа  с
исторической  картой.  Задания  на  определение  последовательности  расположения  данных
элементов.   Задания  на  установление  соответствия  элементов,  данных  в  нескольких
информационных рядах. Задания на определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. Задания с развёрнутым
ответом. Работа с историческими и современными источниками (с текстами; с схемами; с
иллюстративным, статистическим материалами).

Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху Великих реформ».

ТЕМА IV. РОССИЯ В 1880–1890-Е гг. (14 ч.)
«Народное самодержавие» Александра III
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Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения  крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы  с
политическим  радикализмом.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.  Укрепление
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.

Особенности экономического развития страны в 1880–1890-е гг.
Положение  основных  слоёв  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 политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём  российской  демократической  культуры.  Развитие  системы  образования  и

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные
науки.  Успехи  фундаментальных  естественных  и  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. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития
русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский
драматический театр и 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 облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и
быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг  горожан.  Изменения  в
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового
времени. Человек индустриального общества.

Практикум. Выполнение заданий в формате ОГЭ. Задания на выбор и запись одного
или  нескольких  правильных  ответов  из  предложенного  перечня  ответов.  Работа  с
исторической  картой.  Задания  на  определение  последовательности  расположения  данных
элементов.   Задания  на  установление  соответствия  элементов,  данных  в  нескольких
информационных рядах. Задания на определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. Задания с развёрнутым
ответом. Работа с историческими и современными источниками (с текстами; с схемами; с
иллюстративным, статистическим материалами).

Повторение и обобщение по теме «Россия в 1880-1890-е гг.».

ТЕМА V. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. (8 ч.)
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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. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм
начала ХХ в.

Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население  Российской  империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

Политическая  система  Российской  империи  начала  XX  в.  и  необходимость  её
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 его особенности. Роль государства в
экономике.  Место  и  роль  иностранного  капитала.  Специфика  российского
монополистического  капитализма.  Государственно-монополистический  капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и
рабочий вопросы, попытки их 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  объединения  народов.  Губернии,  области,  генерал-губернаторства,
наместничества  и  комитеты.  Привислинский  край.  Великое  княжество  Финляндское.
Государства-вассалы:  Бухарское  и  Хивинское  ханства.  Русские  в  имперском  сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и 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.  Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа»  русского
правительства.  Втягивание  России  в  дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  война
1904–1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.

Революция  1905–1907  гг.  Народы  России  в  1905–1907  гг.  Российское  общество  и
проблема национальных окраин. 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. Свёртывание курса на

политическое и социальное реформаторство.
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.
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Серебряный век русской культуры
Духовное  состояние  российского  общества  в  начале  XX  в.  Основные  тенденции

развития русской культуры и 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. Музыка и исполнительское искусство.
Русский балет.  Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева.
Рождение отечественного кинематографа.

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
Тульский край во второй половине XIX- начале XX вв.
Крестьянская  реформа.  Накануне  крестьянской  реформы.  Волнение  крестьян.

Основные  хозяйственные  занятия  крестьян.  Развитие  товарно-денежных  отношений.
Промышленность  Тульского  края.  Реформы  60-70-х.гг.    Революционное  и  рабочее
движение второй половины XIX века в Тульском крае (И.И. Савельев, С.И. Степанов, Н.М.
Немцова). Народовольческая типография в Туле. Первые выступления рабочих. Первые
социал-демократические  кружки.  Тульская  группа  РСДРП.  Просвещение  после
падения  крепостного  права.  Наука  и  техника.  Тульский  оружейный  завод.  Видные
конструкторы и учёные Тульского края.  Зодчество. Архитектурный вид нашего края.
Литература.  Выдающие  писатели  нашего  края.  Искусство.  Выдающие  художники
Тульского  края.  Музыкальное  искусство  и  театр.  Выдающие  драматурги,
композиторы, актёры нашего края. Музыкальные инструменты.

Практикум. Выполнение заданий в формате ОГЭ. Задания на выбор и запись одного
или  нескольких  правильных  ответов  из  предложенного  перечня  ответов.  Работа  с
исторической  картой.  Задания  на  определение  последовательности  расположения  данных
элементов.   Задания  на  установление  соответствия  элементов,  данных  в  нескольких
информационных рядах. Задания на определение по указанным признакам и запись в виде
слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. Задания с развёрнутым
ответом. Работа с историческими и современными источниками (с текстами; с схемами; с
иллюстративным, статистическим материалами).

Повторение и обобщение в форме тестирования по теме «Россия в начале XX в.»

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

 При  работе  по  программе  наряду  с  традиционными  формами  проведения  уроков
(фронтальные  беседы,  лекции,  комбинированные  уроки,  уроки-беседы,  уроки-опросы,
контрольные  уроки)  обязательным  является  широкое  использование  активных  форм
обучения (игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования и
т.п.)

Не  менее  25%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся,
позволяющую  им  приобрести  опыт  познавательной  и  практической  деятельности.
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
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 работу  с  источниками  исторической  информации,  с  использованием  современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое  осмысление  актуальной  исторической  информации,  поступающей  из
разных  источников,  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений  и
оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач;
 аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ.

Формы организации учебного процесса:
 классно-урочная;
 индивидуальная;
 групповая;
 индивидуально-групповая;
 фронтальная;
 практикумы;
 проектно-исследовательская.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Предварительный  контроль обычно  проводят  в  начале  учебного  года,  полугодия,
четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового предмета.

Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя – непрерывное
отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов учебного процесса и,
во-вторых, для ученика – внешний стимул, побуждающий его систематически заниматься. 

 Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их постоянно быть готовыми
ответить  на  вопрос  и  выполнить  задание.  Причем  для  одних  учащихся  это  возможность
отличиться  и  самоутвердиться,  для  других  –  исправить  более  низкую  отметку  на  более
высокий  балл,  для  третьих  –  постоянное  напоминание  о  необходимости  систематически
заниматься как в школе, так и дома.

 Тематический  контроль проводится  по  завершении  изучения  большой  темы, на
повторительно-обобщающих  уроках.  Назначение  (функция)  тематического  контроля:
систематизировать и обобщить материал всей темы; путем повторения и проверки знаний
предупредить забывание, закрепить его как базу, необходимую для изучения последующих
разделов учебного предмета.  Особенность проверочных вопросов и заданий в этом случае
заключается в том, что они рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление
связей со знанием предыдущих тем, межпредметных связей, на умение переноса знаний на
другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.

Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или
года. Это – контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени.

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы
проверки,  контроля  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  развития  учащихся  можно
подразделить на следующие:
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- устные;
- письменные;
- графические;
- практические (работы);
- тесты. 
Методы  контроля  часто  используются  в  комбинированном  виде,  они  в  реальном

учебном  процессе  дополняют  друг  друга.  Каждый  метод  включает  в  себя  совокупность
приемов контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах контроля.

Формы и способы итоговой оценки и промежуточной аттестации:
- зачет, исторический диктант; 
- проектная работа по разделам (презентация); 
-  решение  познавательных  заданий  по  темам  курса  (выполнение  творческих  и

познавательных заданий); 
- письменная и устная работа с адаптированным текстом (умение разбивать на абзацы,

озаглавливать,  составлять  простой  и  сложный  план,  пересказ,  умение  отвечать  на
поставленные вопросы к тексту, обоснование своего мнения);

 - выполнение тестовых заданий; 
- работа с исторической картой (контурной картой).

Критерии оценивания предметных результатов

Критерии 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетвори-
тельно)

2 (неудовлетво-
рительно)

1.Организа-
ция ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение)

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -
основная часть - 
заключение); 
определение 
темы; ораторское 
искусство 
(умение 
говорить)

Использование 
структуры ответа,
но не всегда 
удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа;
неудачное 
определение 
темы или её 
определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может
определить даже 
с помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы

2. Умение 
анализирова 
ть и делать 
выводы

Выводы 
опираются не 
основные факты 
и являются 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 

Упускаются 
важные факты и 
многие выводы 
неправильны; 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
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обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, 
понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями

правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и
часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не
всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются

факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них не относятся 
к проблеме; 
ошибки в 
выделении 
ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются только с
помощью 
учителя; 
противоречия не 
выделяются

делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемо й
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий

3. 
Иллюстраци 
я своих 
мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующи 
ми фактами

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг другу

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия

4. Научная 
корректност 
ь (точность в
использован 
ии 
фактическог 
о материала)

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на значительные 
и 
незначительные, 
идентифицирую 
тся как 
правдоподобные ,
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты 
отделяются от 
мнений

Встречаются 
ошибки в деталях
или некоторых 
фактах; детали не
всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются

Ошибки в ряде 
ключевых фактов
и почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает разницу
между ними

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже если
они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания их
разницы

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные;

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 

Нет разделения 
на важные и 
второстепенные 
понятия; 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
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чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное 
описание

упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание

определяются, но 
не всегда чётко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно или 
непонятно

понятий; не могут
описать или не 
понимают 
собственного 
описания

6. 
Причинно-
следственн 
ые связи

Умение 
переходить от 
частного к 
общему или от 
общего к 
частному; чёткая 
последовательно 
сть

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности

Причинно-
следственные 
связи проводятся 
редко; много 
нарушений в 
последовательно 
сти

Не может 
провести 
причинно-
следственные 
связи даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательно 
сти

Критерии оценивания мультимедийной презентации (проекта) 
Класс________ дата ______________
 Тема ______________________________________________________________________
Автор _____________________________________________

Дизайн Максимальное
кол-во баллов

Оценка
учащихся

Оценка учителя

оформление, 
соответствующее теме и 
задачам проекта 
(презентации)

10

Количество слайдов – (от 5 – 8) 10
Использование медиафайлов 
(музыка, видео, графика, схемы, 
таблицы)

20

Источники (3-5 ссылок на 
справочную литературу), 
наличие ссылок на Интернет-
источники

20

содержание
Соответствие учебным целям и 
задачам

10

Отражение темы проекта 10
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(презентации)
организация

Текст представлен грамотно, 
последовательно, имеет 
логическую завершенность

10

В проекте (презентации) 
представлены выводы, анализ 
проделанной работы.

5

Наличие перспективы 
(планирование дальнейшей 
работы по теме)

5

Общий балл: 100
Итого (оценка)

Практическая работа (тест, письменная работа, исторический диктант, 
работа с адаптированным текстом, устная и письменная работа) 

По истории России предусмотрены тренировочные практические работы.
Оценки за тренировочные практические работы ставятся по усмотрению учителя.
Критерии оценки выполнения тестового задания 
Оценка «5» в том случае, если в выполненной тестовой работе все задания выполнены

правильно, без ошибок.
Оценка  «4» ставится,  если  в  выполненной  тестовой  работе  допущены  2-3

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка  «3» ставится,  если  в  выполненной  тестовой  работе,  допущены  4-5  ошибок.

Оценка  «2» ставится,  если  при  выполнении  тестовой  работы  обнаружено  полное
непонимание основного материала или допущены существенные ошибки. 

Критерии  оценивания  письменного  ответа.  При  оценке  письменного  ответа
необходимо выделить следующие элементы: 

-  представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии
проблемы;

 - раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа;

 -  аргументация  своей  позиции  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  или
собственный опыт. 

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. 
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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» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации. 

Формула подсчета выполнения тестового задания, уровни освоения % (высокий,
повышенный, низкий) 

Высокий:  100  –  85  %  выполнения  задания,  оценка  «5»;  повышенный:  84  –  70  %
выполнения задания, оценка «4»; низкий: 69-50 % выполнения задания, оценка «3». 

Уровень  выполнения  задания  оценивается  по  пятибалльной  шкале,  в  журнал
выставляется итоговая оценка (средний балл) за выполненную работу.

Учебно-методический комплекс (УМК)

Класс

Кол-во часов в
неделю

согласно
учебному

плану

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК учителя

ф.к. р.к. ш.к
9 1 1 Рабочая 

программа и 
тематическое 
планирование 
курса 
«История 
России». 6 – 9 
классы 
(основная 
школа) / А. А. 
Данилов, О. Н.
Журавлева, И. 
Е. Барыкина. –
М. : 
Просвещение, 
2016. – 77 с.

1. История 
России. 9 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват.
организаций. В
2 ч. / Н. М. 
Арсентьев, А. 
А. Данилов,
А. А. 
Левандовский, 
А. Я. Токарева.
–  М. : 
Просвещение, 
2016.
2. Данилов 
А.А., Лукутин 
А.В., Артасов 
И.А. История 
России. 9 
класс. Рабочая 
тетрадь: 
пособие для 
учащихся 

1. История России. 9 класс. 
Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. / Н. М. 
Арсентьев, А. А. Данилов,
А. А. Левандовский, А. Я. 
Токарева. –  М. : Просвещение, 
2016.
2.Анисимов Е. В. История 
России от Рюрика до Путина. 
Люди. События. Даты. — СПб., 
2010.
3.История русской культуры 
IX– XX веков / под ред. Л.  В.  
Кошман.  – М., 2006.
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общеобразоват.
учреждений. –  
М. :  
Просвещение, 
2016
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  «ИСТОРИЯ РОССИИ» ДЛЯ 9 КЛАССА

№
урока

п/п

№ урока
в теме,
разделе

Тема урока Сроки

ТЕМА I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. (9 ч.)
1 1 ИТБУ– 001.  ИТБУ – 002. Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв. Структура экзаменационной работы 

в формате ГИА. Число и вид заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом. Особенности 
заполнения бланков экзаменационной работы. 

01-02.09

2 2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 05-09.09
3 3 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. 12-16.09
4 4 Отечественная война 1812 г. 19-23.09
5 5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813–1825 гг. 26-30.09
6 6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815–1825 гг. 

Национальная политика Александра I.
03-07.10

7 7 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 10-14.10
8 8 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 17-21.10
9 9 Повторение и обобщение по теме «Россия в первой четверти XIX в.». 24-27.10

ТЕМА II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. (8 ч.)
10. 1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 07-11.11
11. 2 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 14-18.11
12. 3 Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны.
21-25.11

13. 4 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817–1864 гг. 28.11-02.12

14. 5 Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853–1856 гг. 05-09.12
15. 6 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  Наука и образование 12-16.12
16. 7 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Художественная культура народов 19-23.12
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России. 
17. 8 Повторение и обобщение по теме «Россия во второй четверти XIX в.». 26-29.12

ТЕМА III. РОССИЯ В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (7 ч.)
18. 1 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 13.01, 16-

20.01
19. 2 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 23-27.01
20. 3 Реформы 1860–1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 30.01-03.02

21. 4 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 06-10.02

22. 5 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 13-17.02

23. 6 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 20-22.02
24. 7 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 27.02-03.03

ТЕМА IV. РОССИЯ В 1880–1890-Е гг. (7 ч.)
25. 1 Александр III: особенности внутренней политики. 06-10.03
26. 2 Перемены в экономике и социальном строе. 13-17.03
27. 3 Общественное движение в 1880 – первой половине 1890-е гг. 20-23.03
28. 4 Национальная и религиозная политика Александра III. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 

XIX в. 
03-07.04

29. 5 Внешняя политика Александра III. 10-14.04
30. 6 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Русская литература. Художественная 

культура народов России.
31. 7 Повторение и обобщение по теме «Россия в 1850-1890-е гг.». 17-21.04

ТЕМА V. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. (9 ч.)
32. 1 Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.: динамика и противоречия развития. 17-21.04
33. 2 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX–XX вв. 24-28.04
34. 3 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894–1904 гг.
35. 4 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 гг. 02-05.05
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36. 5 Первая российская революция. Политические реформы 1905–1907 гг.
37. 6 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 10-12.05
38. 7 Политическое развитие страны в 1907–1914 гг.
39. 8 Серебряный век русской культуры. 15-19.05,

22-23.0540. 9 Повторение и обобщение в форме тестирования по теме  «Россия в начале XX в.»

ВСЕГО тренировочных  практических работ –  0.
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	Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
	целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
	базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;
	способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
	способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности;
	умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
	умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
	уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
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