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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014        N 1644,от 31.12.2015 N 1577). 

    Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории 

(одобрена решением от 8 апреля 2015 г. протокол №1/15), с учетом авторской рабочей программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В. Торкунова («История России» А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина, 6-9 классы (основная школа). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский и др./ Под редакцией Торкунова А.В. 

История России (в 2-х частях) АО Издательство «Просвещение», 2018 

                           За год   -  42 часа. 

Целями изучения истории в 9 классе являются: 

 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

  Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной. социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной, нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе: 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству- многонациональному Российскому государству. В соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и и взаимообусловленности; 
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- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Курс истории России ставит целью: 

 Ознакомление учащихся с событиями истории XIX—начала XX века, фактами, биографиями исторических деятелей; 

 Формирование целостного представления об историческом пути России  

 Изучение материальной и духовной культуры русского народа; 

 Воспитание патриотизма и гражданственности, привитие интереса к Отечественной истории. 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «История России.» при получении основного общего образования у выпускников 9 класса будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника 9 класса будут сформированы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 



сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 



природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник  9 класса научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в изучаемый период, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); 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 изучаемый период, 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, других государств в 

изучаемый период; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в изучаемый период при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание курса. 

История России 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия в первой четверти XIX в. 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 
Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный 

комитет». Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов» Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка Сперанского: причины и следствия. 
Внешняя политика 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия 

в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение Российского присутствия на Кавказе. 

Тильзитский мир 1807г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России 

от захватчиков. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под 

Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном Союзе. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Россия и Америка. Россия – мировая держава. 



Внутренняя политика в 1815-1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская Конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы 

Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 

Спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные 

движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Россия во второй четверти XIX в. 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и бюрократизация 

государственного управления. Свод Законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало 

промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов. 
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос 

во внешней политике. 
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 
Общественные движения 30-50-х гг. Особенности общественного движения 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной 

народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 

П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного социализма». 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. 

П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 
Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра, Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и 

Э.Х. Ленца. А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское географическое общество. 



Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В.А.Жуковский. К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. 

Театр. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 
Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). 

К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Россия в эпоху Великих реформ 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х годов XIX в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало его правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области образования. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной  и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост национального самосознания на Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» 

народ Поволжья. 
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации второй половины 1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига. 



Россия в 1880-1890-е гг. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати 

Укрепление позиций дворянства. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Ускорение процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 

XIX века. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 
Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 
Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировой значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: 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. 

Россия в начале XX в. 
Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развития. 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. 



Политический строй. Государственные символы. Социальная структура. Образ жизни. 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 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. 
Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. Политическая система Российской империи начале XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. «Зубатовский социализм» 1902 – 1903 гг. Создание РСДРП. Создание ПСР. Либеральные 

организации. Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Русско-Японская война 1904 – 1905 гг. 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. 

Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг. Причины революции. Начало революции. Развитие революции 

весной – летом 1905. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование монархических партий. Формирование 

либеральных политических партий. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. «Основные законы» 1906 г. Деятельность I Государственной 

думы. Деятельность II Государственной думы. Итоги революции. 
Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. П.А. Столыпин и его курс. Аграрная реформа. Результаты аграрной реформы. Программа преобразований 

Столыпина. 
Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. Новый избирательный закон. Деятельность III Государственной думы. Национальная 

политика. Общество и власть после революции. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума. 
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. 

Итоговое повторение 

 

 

3. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во часов  

на изучение 

Контрольные работы 



раздела  

(блока) 

Входная Тематическая Итоговая 

1 Россия в первой половине XIXв. 11 1 1  

2 Россия во второй половине XIXв. 10  1  

3 Россия в эпоху Великих реформ 7  1  

4 Россия в 1880-1890-е гг. 8  1  

5 Россия в начале ХХ в. 5  1  

6 Повторение 1   1 

 Итого 42 1 5 1 

 

 
4. Тематическое планирование . РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 42 часа. 

Номер 

урока 

Тема Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Познавательные УУД Домашнее 

задание 

1 Тема 1. «Россия в 

первой четверти XIX 

в.» 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

Выявить причинно-

следственные связи на 

примере выяснения  

интересов различных групп 

населения. 

 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию.  

понимать причины 

"отставания" России в 

политическом 

развитии от стран 

Европы. 

Уметь работать с 

картой, выделять, 

систематизировать и 

сравнивать 

характерные черты 

явлений 

систематизировать 

исторический материал 

в виде таблицы. 

Показать на карте 

процесс  

образования 

представительных 

учреждений для 

усиления царской 

власти 

П 1 Сообщение о 

личности 

Александра 1. 

2 Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

Высказывать своё суждение 

о  экономическом развитии 

России, в данный период 

времени. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

Раскрывать 

противоречия в 

русском обществе в  

конце XVII в Ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

П 2 



материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

3 Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1825 гг.. Отечественная 

война 1812 г. И 

Заграничные походы 

русской армии. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Уметь сопоставлять 

явления, выделять 

причины и 

последствия событий и 

явлений. 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них. 

П.3-5 

4 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815— 

1825 гг. Национальная 

политика Александра I 

Выражать свое отношение к 

роли личности в истории. 

Давать оценку деятельности 

политического лидера; 

выражать свое отношение к 

роли нравственного 

фактора в истории. 

Давать и оценивать 

этого периода 

истории. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

сравнительной 

таблицы 

Объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах. 

Систематизировать 

учебную информацию;  

выявить причинно- 

следственные связи. 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы 

П.6 

 



5 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX в. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Уметь давать 

развернутую 

характеристику 

исторической 

личности. 

Систематизировать 

учебную информацию;  

выявить причинно- 

следственные связи 

Выделять ключевые 

понятия 

П.7 

6 Общественное 

движение при 

Александре I.  

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и 

события. 

П.8 

7 Выступление 

декабристов. « Плещеев 

бунт» 

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 
Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради. 

 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и 

события. 

П.9 

8 Повторительно-

обобщающий урок  по 

теме «Россия в первой 

четверти XIX в.» 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

Сообщение о 

личности Николая 

1. 

9 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Россия в 

первой четверти XIX 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

 



в.» способам решения задач 

 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

используют общие 

приемы решения 

задач 

 

10 Тема 2. «Россия во 

второй четверти XIX 

в.» 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

П 10 

11 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

Выражать свое отношение к 

роли новых явлений в 

развитии страны 

Выделять основные 

направления 

хозяйственного 

развития страны. 

Раскрывать на 

примерах уровень 

развития хозяйства и 

торговли, в том числе с 

опорой на карту. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

П 11 

12 Общественное 

движение при Николае 

I 

Выражать свое отношение к 

роли народных масс в 

истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Характеризовать 

деятельность 

Развитие умений 

искать, анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы 

П.12 



исторических 

персоналий, 

сравнивать результаты 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого. 

13 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

Формировать уважение к 

истории   культурным и 

историческим памятникам 

Дать собственную 

оценку культурной 

деятельности человека 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

таблицы 

Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе нескольких 

источников. 

С 80-86 

14 

 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—

1856 гг. 

Высказывать  собственное  

отношение к событиям  

Выразить свое отношение к 

роли личности в истории. 

 

Находить  

информацию  из  

разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и 

позиции 

представителей 

разных групп 

Уметь самостоятельно  

анализировать 

исторические 

источники и давать 

развернутые 

характеристики 

исторических 

личностей 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Давать сравнительную 

характеристику 

Формулировать и 

обосновывать выводы 

Выделять основные 

этапы войны, 

конкретизировать их 

примерами. 

На основе анализа 

текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

П 13-14 



15 

 

Культурное 

пространство империи 

в первой половине XIX 

в..Наука и образование. 

художественная 

культура народов 

России 

Использовать приёмы 

анализа источников при 

формулировании и 

аргументации собственных 

выводов и оценок 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 

С.97-103 

16 Ярославский край в 

первой пол. 19 века 

Использовать приёмы 

анализа источников при 

формулировании и 

аргументации собственных 

выводов и оценок 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 

рефераты 

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия во второй 

четверти XIX в.» 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

18 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Россия 

во второй четверти 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

 



XIX в.» нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

19 Тема III. Россия в 

эпоху Великих 

реформ. 

Европейская индустри-

ализация и 

предпосылки реформв 

России 

Дать оценку переменам 

произошедшим в 

государственном 

устройстве. 

Характеризовать 

основные этапы 

преобразований 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и 

события 

 

П 15 

Подготовить 

сообщение о 

Александре 2 

20 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа1861 г. 

Дать оценку экономической 

ситуации в России. 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

П 16  

Индивидуальные 

сообщения 

21 Реформы 1860—1870-х 

гг.:социальная и 

правовая модернизация 

Выразить свое отношение к 

реформам 

Определять задачи, 

направления в области 

управления 

Определять 

особенности 

своеобразие 

российского 

Выделять и объяснять 

понятия и термины. 

П 17  



абсолютизма. 

22 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

Дать оценку развития 

России в данный период 

времени. 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

положении России.   

Использовать 

репродукции картин 

художников  при 

рассказе об 

исторических 

событиях. 

Выделять и объяснять 

понятия и термины 

П 18 

23 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика пра-

вительства 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

сознании и образе 

жизни, культуре 

русского народа 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 

П 19-20 

24 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Выделять и объяснять 

понятия и термины. 

С.146-152 

25 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг. 

Контрольная работа            

№ 3  « Россия при 

Александре  Втором» 

Осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Систематизировать 

исторический материал 

в виде схемы. 

 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

П 21 

26 Тема IV. Россия в 

1880—1890-е гг. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

Вести диалог с 

товарищем по 

Анализировать, 

сопоставлять и 

П 22 



Александр III: 

особенности 

внутренней политики 

отстаивать своё 

мнение. 

заданию, 

предложенному 

учителем 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

27 Перемены в экономике 

и социальном строе 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Определять  

изменения, 

произошедшие в 

положении дворян, 

крестьян 

Составлять рассказ, 

извлекая необходимую 

информацию из 

документов, 

помещенных в 

учебнике. 

Объяснять понятия и 

термины. 

 

П 23 

28 Общественное 

движение при 

Александре III 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

Составлять рассказ, 

извлекая необходимую 

информацию из 

документов, 

помещенных в 

учебнике. 

Объяснять изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

 

П 24 

29 Национальная и рели-

гиозная политика 

Александра III 

Излагать  собственные  

суждения, делать выводы 

Описывать новые 

явления в развитии 

сельского хозяйства и 

промышленности. 

Выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий. 

Рассказывать о 

основных 

направлениях и 

итогах 

С.25-31 

30 Внешняя политика 

Александра III 

Контрольная  работа    

№ 4 « Россия при 

Александре Третьем » 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

П 25 



сотрудничестве с 

учителем. 

информацию.   

31 Культурное простран-

ство империи во второй 

половине XIX в. 

Достижения 

российской науки и 

образования 

Художественная 

культура народов 

России. 

Повседневная жизнь 

разных слоёв населения 

в XIX в. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

 

С.42-63 

 

 

32 Тема V. Россия в 

начале XX в. 

Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия 

развития 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

П 26 

 



33 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

П.27 

34 Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

П 28 

35 Внешняя политика Ни-

колая II. Русско-

японская война 1904—

1905 гг. 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

 

П 29 

 



36 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905—1907 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

 

П.30 

37 

 

Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

П 31 

 

38 Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

П.32 



учебе 

39 Серебряный век 

русской культуры 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

 

С.111-119 

40 Ярославский край в                 

к. 19 -в начале 20 века. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

  

реферат 



 

41 

Повторительно-

обобщающий урок по 

темам «Россия в 1880—

1890-е гг.» и «Россия в 

начале XX в.» 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Систематизировать 

информацию в виде 

краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

42  Итоговая 

контрольная работа 

№ 5 за курс  9 класса. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

 

нет 

 



                                                                       Работа с коррекцией 

                                   Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ  VII  вида. 

 

 Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 
3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной педагогической 

поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная 

речевая деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими 

и воспитательными.  Программа по истории для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы обязательного 

учебного курса по истории, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 

 

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом образовательного учреждения, утвержденным 

программами Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально-трудовая адаптация 



 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при 

решении учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

 

                                    В курсе истории России 9  класса  сокращены часы на изучение тем: 

1.« Россия в  первой четв.19 века »  не изучаются: 

-  Соц – экономическое развитие России в первой четв. 19 века 

- Общественные движения при Александре Первом 

2. «  Россия во втор. четв. 19 века»: не изучаются 

                          - Национальная и религиозная политика Николая Первого. Этнокультурный облик страны 

3.  « Россия в эпоху Великих реформ » не изучается   

                          -  Европейская  индустриализация и предпосылки реформ 

                          -  Национальная и религиозная политика при Александре Втором. Нац. вопрос в России и Европе 

                          - Соц – экономическое развитие страны в пореформенный период 

4. « Россия в 1880 – 1890-ые гг» 

                          - Национальная и религиозная политика Александра Третьего 

5. « Россия в  нач. 20 века» 

                      - Россия и мир на рубеже 19 и 20 вв 



                      - Политическое развитие страны  в 1907 – 1914 гг 

                                  

     Если ученики испытывают затруднения при выполнении отдельных видов работ, то они выполняются при содействии, помощи и повторного объяснения 

учителя. В течение данных уроков ученикам дается  индивидуальное задание учителя по пройденному материалу с опорой на текст учебника ( ответить на 

вопросы письменно, выполнить задание на карточке, чтение дополнительной литературы в детской энциклопедии, выполнить рисунок  по теме урока) 

 

 


		2022-09-14T16:23:20+0300
	Катая Алексей Николаевич




