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Пояснительная записка 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по истории (Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г  

№ 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказам Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

УМК 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

 Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе 

типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений История Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

  Всеобщая история. Новая история, 1800-1900. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Юдовская А.Я, Баранов П.А.; под ред. А.А. Искандерова -   

5-е изд.-М.: Просвещение, 2018 г. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./  Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов и др.; под редакцией А. В. Торкунова. – 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2019  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

http://catalog.prosv.ru/item/22001
http://catalog.prosv.ru/item/22001
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как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет история играет важную роль в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающимися (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

  Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала на ступени 9 класса отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. 
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На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 

хронологического периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и 

«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и 

обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важную роль в развитии личности и социализации учащихся, 

приобщения их к культурным традициям, развитии в исторически сложившееся 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте, историческом пути человечества 

важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и 

картографическим материалом. 

Основной формой организации образовательного процесса  является - классно-

урочной форма.  Уроки, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных и самостоятельных 

работ, коллоквиумов и т.д. На уроке истории  используются следующие формы учебной 

работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная.  
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 Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном 

процесс  элементов  таких современных технологий как: интерактивное обучение, метод 

проектов,  личностно-ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные. 

 В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются 

следующие формы  контроля:  

 идивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная,  

 комбинированная,  

 взаимоконтроль,  

 самоконтроль. 

  По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля 

знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на 

следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) тесты. Методы 

контроля часто используются в комбинированном виде, они учебном процессе 

дополняют друг друга 

3. Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "История" в 9 классе: 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе 

обучения являются: 

 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, культурным и историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну, 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; 

 уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
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 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание 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 предполагают формирование 

следующих умений: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в выполнение 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 в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

 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 партнёра, уметь 

убеждать; 
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 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 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; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 ставить 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, главную 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.; 

 ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп, представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

 представление об основных течениях общественного движения XIX в. 

(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации); 

 установление связи между общественным движением и политическими 

событиями (реформы и контрреформы); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 
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 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого 

периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

 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, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; представители оппозиционного 

движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 

влияния их деятельности на развитие российского государства; 

 сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок 

исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры, 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); 

 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 как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

 приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Планируемые результаты изучения Истории Нового времени 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

Всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказыватьо значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора 

и т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 
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• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

4. Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. – НАЧ. XX в.  (50 ч.) 

Глава I. Россия в первой четверти ХIХ в.  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и 

его окружение. Созданиеминистерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 

1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем 

народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

ХIХ в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 
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П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. 

М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И.Истомин). Итоги 

и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. 

Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

ХIХ в. в мировую культуру. 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860—1870—х гг.т Национальные движения и национальная 

политика в 1860—1870-е гг .Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис 
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революционного народничества. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца ХIХ в. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, 

С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Глава V. Россия в начале ХХ в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативноохранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 
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Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского  

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—

1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 

Домаш 

нее 

задание 

Примеча 

ние 

План   

 

факт 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ      

1 Вводный урок      

 Глава I.  Россия в первой четверти XIX в.      

2 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.    §1  

3 Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского. 

   §2  

4 Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг. 

   §3  

5 Отечественная война 1812 г.    §4  

6 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

   §5  

7 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815—

1825 гг. 

   §6  

8 Национальная политика Александра I.    §6  

9 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

   §7  

10 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

   §8  

11 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

   §9  

12 Повторение по теме «Россия в первой 

четверти XIX в.» 

     

 Глава II. Россия во второй четверти XIX в.        

13 Реформаторские и консервативные тенденции 

во внутренней политике Николая I. 

   §10  

14 Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. 

   §11  

15 Общественное движение при Николае I    §12  

16 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны. 

     

17 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

   §13  

18 Крымская война 

1853—1856 гг. 

   §14  

19 Крымская война 

1853—1856 гг. 

   §14  

20 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

     

21 Повторение по теме «Россия во второй 

четверти XIX в.» 

     

 Глава III. Россия в эпоху Великих реформ      
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22 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

   §15  

23 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г 

   §16  

24 Александр II: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861 г 

     

25 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

     

26 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

 

     

27 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

     

28 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

     

29 Общественное движение при Александре II и 

политика правительства. 

     

30 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

     

31 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

     

32 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

     

33 Повторение по теме «Россия в эпоху Великих 

реформ» 

     

 Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.      

34 Александр III: особенности внутренней 

политики.. 

     

35 Перемены в экономике и социальном строе      

36 Общественное движение в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

     

37 Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

     

38 Внешняя политика Александра III       

39 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

     

 Глава V. Россия в начале XX в.      

40 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. 

     

41 Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX—XX вв. 

     

42 Николай II:  начало правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 гг. 

     

43 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

     

44 Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

     

45 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

     

46 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 
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47 Политическое развитие страны в 1907—1914 

гг. 

     

48 Серебряный век русской культуры.      

49 Серебряный век русской культуры.      

50 Итоговое тестирование за курс 9 класса.      

       
 


