ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для 9 класса разработана на основе:
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897), (ред. от 29.12.2014 г.).
Примерной программы основного общего образования. История 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012 г.
«Всеобщая история. Программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - Сороко - Цюпы. 5-9 классы». М.: Просвещение, 2014.
Авторской
программы
История
России.
6–10
класс.
УМК
Андреева
И.Л.,
Волобуева
О.В.
(https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma/)
Цели курса:
1. образование, воспитание и развитие 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;
2. усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека,
законности; проявления и развития капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы,
Азии, и России в частности, а так же их места в истории мировой цивилизации;
2. формирование исторического мышления, целостного представления об историческом пути России, об основных этапах, событиях
российской истории XIX – начало XX вв.
Задачи курса:
1.
формирование личности, способной к национальной, культурной самоидентификации. Определению своих ценностных приоритетов,
активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни;
2.
воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию
в Новое время.
3.
овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной
и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; понимание ими места и роли Российской империи во всемирноисторическом процессе, значения наследия этого периода для современного общества;
4.
овладение учащимися основными знаниями по истории России в XIX – начало XX в., воспитание учащихся в духе патриотизма,
уважения к истории России XIX – начало XX в. и гордости за героические свершения предков;
5.
развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории;
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формирование у школьников умения применять знания по истории России XIX – начало XX вв., в. для осмысления сущности
современных общественных явлений.

6.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования.
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 для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в
системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития
человечества.
3. Историческое движение:

эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,

образование и развитие государств, их исторические формы и типы;

история познания человеком окружающего мира и себя в мире;

развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике
условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача
курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой
истории.
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В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках
цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого.
Программа выстроена с учетом возрастных особенностей класса; выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи,
продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.
В связи с тем, что многие учащиеся испытывают затруднения в усвоении некоторых тем за предлагаемое в базисном учебном плане
количество часов, а также, учитывая индивидуальные особенности психофизического и соматического здоровья учащихся, время в
календарно-тематическом планировании данной рабочей программы, для изучения этого материала, может быть увеличено. Изучение
материала по истории в 9 «А» классе растянута на два года (изучение материала и 9 и 10 классе). Все изменения обсуждаются и утверждаются
на заседаниях методического объединения. Учащиеся испытывают затруднения в понимании заданий. Большие трудности ребята испытывают
при попытках выделять главное и второстепенное, систематизацией. Особенности контингента учащихся требуют от учителя систематической
индивидуальной работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного, в 9 классе – 2 часа в неделю (68
часов). Предполагается последовательное изучение двух курсов.
Виды и формы контрольных работ
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения крупных тем программы. По результатам текущего
контроля учитель может выявить степень усвоения изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.
Продолжительность текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка уровня достижения планируемых результатов по предмету в
соответствии с требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, год). В итоговые контрольные работы входят знания,
знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны.
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год
Тест
1
1
2
1
5
Итоговая
1
1
контрольная
работа
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
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При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
85% и более
отлично
65 - 84%
хорошо
50-64%
удовлетворительно
менее 50%
неудовлетворительно
При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения
материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;
• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и
т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением
прав учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется
отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в
полной мере (незнание основного программного материала);
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание
знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных
понятиях, явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил
материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной
дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения
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конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков: допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные
настоящей программой.
Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или
неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при
использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ)
Личностные результаты:
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию.
– воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального
народа России; осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности, знание основ культурного наследия народов России и человечества;
– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта
предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
– способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;
– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация,
реферат и др.);
– готовность к сотрудничеству с соучениками.
Предметные результаты:
– овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;
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– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого;
– формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Психолого-педагогическая характеристика
В 9 «А» классе обучается 10 учащихся, 8 юношей и 2 девушки. Класс обучается по программе 5.2 для лиц с тяжёлыми нарушениями
речи. У большинства учащихся бедный словарный запас, своеобразие формирования словообразования, нарушения формирования
монологической речи.
Учащиеся испытывают значительные трудности связанные с важнейшими приемами мыслительной деятельности, таки как анализ,
синтез, сравнение, обобщение исторических процессов и явлений. У учеников слабо развито критическое мышление.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Тема раздела
Истории России: XIX-начало XX века.
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России.
Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIX века.
Российская империя в царствование Александра I. 18011825 гг.
Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.
Начало золотого века русской культуры
Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.

Всеобщая история. Новейшая история
1 Новейшая история. Первая половина ХХ в.
Итого

Кол-во
часов
1
4
11
9
7
11

25
68
7

Истории России: XIX-начало XX века.
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России.
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века.
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве.
Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства.
Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.
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 последствия.
Внешняя политика в 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 1807 г. и его последствия. Присоедиение 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. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И.
Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от
захватчиков. Заграничный поход русской армии.
Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их 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 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.
Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. 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.
Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.
Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Попытки решения крестьянского
вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного
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управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными
настроениями. III отделение царской канцелярии. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы.
Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная
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
1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный
вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.
Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона
Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой
половине XIX в., его сословный характер.
Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг. 30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-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. Развитие революционного
направления в общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».
Начало золотого века русской культуры.
Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского.
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.И. Зинин и развитие органической химии. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.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 первой половины XIX века. 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.И. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. 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. Росси (Русский музей,
ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Руссковизантийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная
культура народов России. Взаимное обогащение культур.
Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность
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Александра II. Начало правления Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления.
Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной
и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины
и Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое
развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении.
Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.
Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества:
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля».
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные
направления внешней политики России в 1860-1870- х 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 и ход военных
действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.
Всеобщая история. Новейшая история.
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.
Введение.
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны.
Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социальноэкономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.
Мир в первой половине ХХ в.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в России.
Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический
Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт.
Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных
режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.
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Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция
1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в
1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за
Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане.
Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика
геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии.
Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Итоговое повторение (1 час).
Данная параграмма изучается на основе следующего учебно-методического комплекса (УМК):
1. Учебник: «История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова.– 3-е изд., - М.: Дрофа, 2018
2. Учебник: Всеобщая история. Новая история XIX- начала XX в. 8 класс А.Я., Юдовская, Л.М.. Ванюшкина – М.: Просвещение, 2013
г.,
3. Е. В. Симонова. Методическое пособие к учебнику «История России: XIX – начало XX в. 9 класс» Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, О.В.
Волобуев, Е.В. Симонова.– М.: Дрофа, 2017.
4. История России — http://histrf.ru
5. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Петр I в русской литературе XVIII века —
http://www. pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927
6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Исторические источники по истории России
XVIII — начала XX в. — http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. История российского государства в XII—XIX в музеях Московского Кремля
—http:// school-collection.edu.ru/catalog/rubr/lb243cac-bbl2-488f-926f-7a645751dclf
8. Россия в подлиннике — http://www.runivers.ru
9. Хронос. Всемирная история в Интернете — http://hrono.info/.ru
10. Материалы для изучения русской истории — http://magister.msk.ru/ library/history
11. Отечество — http://ote4estvo.ru
12. Российское военно-историческое общество — http://histrf.ru/ru/rvio
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13. Библиотекарь. Ру. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам. — http://www.bibliotekar.ru/index.htm
14. Российский государственный архив древних актов — rgada.ru
15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — school- collection.edu.ru
№
урока
1

Тема

Календарно-тематическое планирование
Содержание
Планируемые результаты

История России XIX- начало XX в.
Введение. XIX столетие – Первая половина XIX в. Вторая Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в.
Планировать деятельность по изучению истории России XIX —
особый этап в истории половина XIX в. Начало ХХ в.
начала ХХ в. Характеризовать источники по российской
России.
истории XIX — начала ХХ в. Характеризовать территорию

Контроль

Дата

текущий

и геополитическое положение Российской империи к началу
XIX в. (используя историческую карту). Рассказывать о
положении отдельных слоев населения империи

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века
2
3

Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство.

Кризис крепостнической системы, его
особенности и проявления. Попытки
преодоления кризиса

4

Развитие
промышленности,
транспорта и торговли.
Развитие
промышленности,
транспорта и торговли.

Влияние крепостного права на
развитие промышленности. Начало
промышленного
переворота,
его
последствия. Внутренняя и внешняя
торговля, финансовая система

5

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе
крепостнической системы в первой половине XIX в.
Характеризовать функции сельской общины и объяснять ее
значение в жизни крестьян.
Объяснять причины неудачи попыток преодоления кризиса
крепостнической системы.
Уметь обосновать выбор вариантов ответа на главный вопрос
Характеризовать развитие промышленности России в первой
половине XIX в. (в том числе в сравнении с
западноевропейскими странами). Использовать историческую
карту для характеристики промышленного развития России.
Давать определение понятия промышленный переворот,
соотносить его с понятиями.
Рассказывать о начале промышленного переворота и его
последствиях.
Объяснять
связь
между
социальным
расслоением крестьянства и развитием в России капитализма

текущий
текущий

текущий
текущий

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.
6

нового
императора. Называть характерные, существенные черты внутренней
Внутренняя и внешняя Личность
политика в 1801- 1811 гг. «Негласный комитет». Реформы М. М. политики Александра I в начале XIX в.

текущий
12

Внутренняя и внешняя Сперанского. Причины свертывания Давать определения понятий: министерство, вольные
политика в 1801- 1811 гг. реформ. Внешняя политика в 1801— хлебопашцы, Государственный совет, либеральные реформы.

текущий

8
9

Героический 1812 г.
Героический 1812 г.

текущий
текущий

10

Внутренняя и внешняя
политика в Александра I.
1816-1825 гг.
Внутренняя и внешняя
политика в Александра I.
1816-1825 гг.

7

1811 гг. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия

11

12
13

Общественная
России.
Общественная
России.

Начало войны. Планы и силы сторон.
Рост сопротивления русских войск.
Назначение
М.
И.
Кутузова
главнокомандующим.
Бородинское
сражение.
Оставление
Москвы.
Тарутинский маневр. Патриотический
подъем. Герои войны. Партизанское
движение. Гибель «Великой армии».
Заграничный поход русской армии
Россия на Венском конгрессе. Роль и
место России в Священном союзе.
Отказ от преобразований. Усиление
политической реакции в начале 1820-х
годов. Основные итоги внутренней
политики Александра I

жизнь

в Консервативная общественная мысль.

жизнь

в

Идеология
декабристов.
Тайные
общества, их деятельность и эволюция

Обосновывать оценку деятельности М. М. Сперанского. Начать
составление характеристики (исторического портрета)
Александра I. Характеризовать основные цели и задачи
внешней политики России в начале XIX в.
Обосновывать оценку роли России в европейской политике в
начале XIX в.
Объяснять причины и последствия участия России в
антифранцузских коалициях. Характеризовать Тильзитский
мир, указывая его положительные и отрицательные
последствия для России. Показывать на исторической карте
территориальные приобретения России по итогам войн со
Швецией, Турцией, Ираном
Систематизировать данные о войнах России (в форме таблицы)
Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть и
характеризовать ее этапы (используя историческую карту).
Готовить сообщение об одном из участников Отечественной
войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чем заключались
непосредственные последствия Отечественной войны 1812 г.
для российского общества. Объяснять причины победы России
над Наполеоном
Обосновывать оценку роли России в европейской политике в
1815—1825 гг. Показывать на исторической карте
территориальные приобретения России по решениям Венского
конгресса. Характеризовать деятельность Священного союза и
роль России в этой организации. Давать определение понятия
военные поселения. Называть либеральные и консервативные
меры Александра I, возможные причины изменения
внутриполитического
курса.
Завершить
составление
характеристики (исторического портрета) Александра I
Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое и
настоящее России. Давать определения понятий: консерватизм,
декабризм, радикализм, либерализм; соотносить их с
рядоположенными понятиями. Раскрывать предпосылки и цели
движения декабристов. Составлять биографическую справку

текущий
текущий

текущий
текущий
13

об участнике декабристского движения (по выбору)

14

15

16

Восстание на Сенатской
площади.
Значение
движения декабристов.
Восстание на Сенатской
площади.
Значение
движения декабристов.
Повторение пройденного
материала

Северное
и
Южное
общества.
Конституционные
проекты.
Междуцарствие. Восстание 14 декабря
1825 г. в Санкт-Петербурге. Восстание
Черниговского полка. Историческое
значение и последствия восстания
декабристов
Систематизировать исторический
материал по изученной теме

Охранительный
курс
Николая I. во внутренней
политике
Охранительный
курс
Николая I. во внутренней
политике

Личность императора Николая I.
Централизация
управления,
насаждение военной дисциплины,
патернализм. Идеология
режима.
Охранительные
мероприятия.
Кодификация
законодательства.
Борьба с вольнодумством

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая I.
Характеризовать основные положения официальной идеологии
(«уваровскую триаду»). Рассказывать о преобразованиях в
области государственного управления, осуществленных во
второй четверти XIX в., оценивать их последствия
Давать определения понятий: кодификация законов,
жандармерия. Давать оценку деятельности
М. М. Сперанского, С. С. Уварова, А. Х. Бенкендорфа

текущий

Политика правительства в
социально-экономической
сфере.
Политика правительства в
социально-экономической
сфере.
Россия в «европейском
оркестре» в 1826-1856 гг.
Крымская война 18531856 гг.
Россия в «европейском
оркестре» в 1826-1856 гг.
Крымская война 18531856 гг.
Общественно-

Поддержка дворянства. Крестьянский
вопрос.
Реформа
управления
государственными
крестьянами.
Денежная реформа

Характеризовать социальную политику Николая I, сравнивать ее с
социальной политикой Петра I и Екатерины II, выявляя сходство и
различия. Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина и П. Д.
Киселева. Объяснять причины отказа Николая I отменить крепостное
право.

текущий

Основные
направления
внешней
политики.
Восточный
вопрос.
Кавказская
война.
Россия
и
революционное движение в Европе.
Крымская война. Парижский мир 1856
г. Итоги войны

Характеризовать основные направления внешней политики
России во второй четверти XIX в. Рассказывать о военных
кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне
(используя историческую карту). Давать определения понятий:
мюридизм, имамат. Объяснять причины Крымской войны.
Рассказывать о Крымской войне, характеризовать ее итоги
(используя историческую карту). Составлять характеристику
защитников Севастополя. Объяснять причины поражения
России в Крымской войне

текущий

«Философическое

Давать определения понятий: западники, славянофилы

текущий

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их
основные положения, определяя общее и различия. Характеризовать
цели выступления декабристов
Раскрывать причины неудачи восстания декабристов.
Излагать оценки движения декабристов, определять свое отношение
к декабристам и аргументировать оценку их деятельности

текущий
текущий
Текущий

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.
17

18

19

20

21

22

23

письмо»

П.

Я.

текущий

текущий

текущий

14

24

25

политическая жизнь 18301840-х гг.
Общественнополитическая жизнь 18301840-х гг.
Повторение пройденного
материала

Чаадаева
и
его
значение.
Западничество.
Славянофильство.
Проникновение
социалистических
идей в Россию. Петрашевцы. А. И.
Герцен и Н. П. Огарев. Теория
«русского (общинного) социализма»
Систематизировать
исторический
материал по изученной теме

Просвещение и наука в
1801-1850-е гг.
Просвещение и наука в
1801-1850-е гг.

Правительственная политика в сфере
просвещения. Развитие образования,
его сословный характер. Научные
открытия. Русские первооткрыватели и
путешественники.
Развитие
гуманитарных наук. Новое в культуре
народов России.
Сентиментализм.
Романтизм.
Утверждение реализма. Журналы и
журналисты.
Роль
«толстых»
журналов в общественной жизни

Характеризовать
достижения
отечественной
науки
рассматриваемого
периода.
Готовить
сообщение
о
представителе российской науки первой половины XIX в. (по
выбору). Рассказывать о русских первооткрывателях и
путешественниках рассматриваемого периода.

текущий

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма
как художественных стилей и методов. Объяснять причины
важной роли русской литературы и журналистики в
общественной жизни России. Готовить сообщение о деятеле
русской литературы и/или журналистики первой половины
XIX в. (по выбору) (используя научно- популярную литературу
и интернет-ресурсы)

текущий

Архитектура. Ансамблевая застройка
городов. Классицизм и ампир. Переход
к эклектике. Русско-византийский
стиль. Классицизм, романтизм и
реализм
в живописи.
Развитие
скульптуры. Становление русской
национальной музыкальной школы.
Русское
театральное
искусство.
Литература
и
художественная
культура народов России
Систематизировать исторический
материал по изученной теме

Характеризовать достижения отечественной художественной
культуры рассматриваемого периода. Составлять описание
памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе
находящихся в городе, крае), выявляя их художественные
особенности и достоинства. Готовить сообщение о представителе
художественной культуры первой половины XIX в., его творчестве
(по выбору) (используя научно-популярную литературу и интернетресурсы). Проводить поиск информации о культуре края в
рассматриваемый период, представлять ее в устном сообщении и т. д.

текущий

Систематизировать исторический материал по изученной теме.
Характеризовать общие черты и особенности развития
культуры России и государств Западной Европы в первой
половине XIХ в. Выполнять контрольные тестовые задания по

тест

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути
развития России, выявлять различия и общие черты.
Раскрывать историческое значение либеральных кружков
1830— 1840-х годов. Объяснять причины начала
проникновения социалистических идей в Россию. Раскрывать
основные положения «русского (общинного) социализма» А.
И. Герцена. Составлять характеристику (исторический
портрет) А. И. Герцена

текущий
тест

Начало золотого века русской культуры
26
27

28

29

30
31

32

Литература как главное
действующее
лицо
российской культуры.
Литература как главное
действующее
лицо
российской культуры.
Живопись, театр, музыка,
архитектура.
Живопись, театр, музыка,
архитектура.

Обобщающий урок по
теме «Российская империя
в первой половине XIX

текущий

текущий

текущий

15

века».

истории культуры России первой половины XIХ в.

Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг.
«Распалась
цепь
великая…»: подготовка и
содержание крестьянской
реформы 1861 г.
«Распалась
цепь
великая…»: подготовка и
содержание крестьянской
реформы 1861 г.

Личность
Александра
II.
Необходимость
и
предпосылки
реформы. Подготовка крестьянской
реформы.
Основные
положения
крестьянской реформы, ее значение

Характеризовать
социально-экономическую
ситуацию
середины XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного
права. Начать составление характеристики (исторического
портрета) Александра II. Систематизировать материал по
подготовке
отмены
крепостного
права
(в
форме
хронологической таблицы). Называть основные положения
крестьянской реформы
Давать определения понятий: временнообязанные крестьяне,
выкупные платежи, отрезки, мировые посредники. Приводить
оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и
обосновывать свою оценку.

текущий

35
36

Реформы 1860-1870-х гг.
Реформы 1860-1870-х гг.

Судебная реформа. Создание местного
самоуправления. Реформы в области
просвещения. Цензурные правила.
Военная реформа. «Конституция» М.
Т. Лорис-Меликова. Значение реформ.
Незавершенность реформ

Давать определения понятий: мировой суд, земства, городские
управы, адвокатура. Приводить оценки характера и значения реформ
1860—1870-х гг. Называть основные положения реформ местного
самоуправления, судебной, военной, в сфере просвещения.
Характеризовать политическую деятельность М. Т. Лорис-Меликова.
Давать оценку реформ Александра II, обосновывать/опровергать
правомерность
использования
наименования
«великие»
применительно к этим реформам.

текущий
текущий

37

Внешняя политика России
в 1850-1880-х гг.
Внешняя политика России
в 1850-1880-х гг.

Основные
направления.
А.
М.
Горчаков.
Европейская
политика
России. Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. Политика России в Средней
Азии. Дальневосточная политика.
Итоги царствования Александра II

Характеризовать основные цели и направления внешней
политики России во второй половине XIX в.
Объяснять
отношение
российского
общества
к
освободительной борьбе балканских народов в 1870-е годы.
Рассказывать о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.,
характеризовать ее итоги (используя историческую карту).
Объяснять причины победы России в войне. Сравнивать
условия Сан-Стефанского мира и решения Берлинского
конгресса
Показывать на карте территории, включенные в состав
Российской империи во второй половине XIX в.
Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с
привлечением
сведений
из
всеобщей
истории).
Характеризовать особенности российского либерализма.
Объяснять, в чем заключалась эволюция революционного

текущий

33

34

38

39

Либеральный
революционный
общественнополитические лагери

и Особенности российского либерализма
в

середины
1850—1860-х
годов.
Либералы и власть. Революционнодемократическое
движение.

текущий

текущий

текущий

16

40

41

42

43

44

45

России 1860-1870-х гг.
Либеральный
и
революционный
общественнополитические лагери в
России 1860-1870-х гг.
Основные направления в
народничестве 1870-х 1880-х гг.
Основные направления в
народничестве 1870-х 1880-х гг.
Повторение пройденного
материала

Экстремисты

движения в конце 1850-х — 1860-е годы

текущий

Теоретики революционного
народничества. «Хождение в народ».
Вторая «Земля и воля», раскол «Земли
и воли». «Народная воля». Убийство
Александра II

Раскрывать существенные черты идеологии народничества.
Характеризовать особенности отдельных течений
в
революционном народничестве. Давать характеристику
участников народнического движения. Излагать оценки
значения революционного народничества, высказывать свое
отношение к нему. Систематизировать информацию о
революционных организациях (в форме таблицы)

Систематизировать исторический
материал по изученной теме

Всеобщая история.
Новейшая история.
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в.
индустриального Знать: Лига наций. Версальский мир. Компромисс.
Индустриально общество Становление
общества,
его
основные
в начале ХXI в.
Мандаты. Плебисцит. Демилитаризованная зона.
характеристики. Научно-технический
Вашингтонская
конференция.
прогресс. Новые явления в экономике, Ратификация.
политике,
идеологии.
Основные Ограничение морских вооружений.
направления
демократизации
Политическое развитие в социально-политической жизни в Уметь: Использовать текст исторического источника
начале ХXI в.
начале XX в. Политические партии и при ответе на вопросы, решении различных учебных
сравнивать
свидетельства
различных
главные идеологические направления задач,
источников,
соотносить
даты
событий
истории с
партийной борьбы: консерватизм,
либерализм, социализм, марксизм. веком

текущий
текущий
тест

текущий

текущий

(Религиозные и националистические
партии и движения).

17

46

«Новый
империализм».
Происхождение Первой
мировой войны.

Международные отношения в 1900–
1914 гг. Начало борьбы за передел
мира. Противостояние двух коалиций:
Тройственного союза и Антанты.
Гонка вооружений. Возникновение
пацифизма. Локальные войны и
конфликты. Усиление международной
напряженности.
Июльский (1914 г.) кризис/повод и
причины Первой мировой войны. Цели
и планы участников. Характер войны.
Основные фронты, этапы и сражения
Первой мировой войны. Положение
Версальского,
Сен-Жерменского,
Нейского,
Трианонского,
Вашингтонского
договоров.
Характеристика
ВерсальскоВашингтонской системы. Лига наций.
Непрочность сложившейся системы.
Особенности стабилизации. План
Дауэса.
«Процветание»
поамерикански. Германия и Англия в
стабилизации.

47

Первая мировая война.
1914-1918 гг. Версальско –
Вашингтонская система.

48

Последствия
войны:
революция
и
распад
империй.
Закрепление пройденного
материала
Капиталистический мир в
1920-е гг. США и страны
Европы.
Мировой экономический
кризис 1929 -1933 гг. Пути
выхода.
Мировой экономический
кризис 1929 -1933 гг. Пути
выхода
США: «новый курс» Ф. Политика Г.Гувера. «новый курс»
Рузвельта. Особенности внешней
Рузвельта.

49
50

51

52

53

текущий
Знать: Военно-политические блоки воюющих
государств, театры военных действий, причины
войны и цели стран, причины вступления в войну
России, основные события на фронтах положение
населения в воюющих странах, итоги I мировой
войны Аннексия, контрибуция, сепаратный мир,
Уметь:
Анализировать причины, ход и итоги войны ( по
схеме ), выделять значение войны для дальнейшего
развития стран- участниц войны, показывать по
карте места сражений, работать с тестовыми
заданиями
Объяснять
причины
подписания
сепаратного мира и возникновения гражданского
противостояния

текущий

текущий

тест
текущий
Знать: План Дауэса, мировой экономический кризис,
пути выхода
Уметь:
Характеризовать
особенности
экономического кризиса 1929-1934 годов, причины,
ход, итоги, причины установления различных
политических режимов в Европе
Уметь: Определять особенности экономического и
политического
развития крупнейших мировых

текущий

текущий

текущий

18

54

55

56

57

58
59
60
61

62
63
64

Демократические страны
Европы в 1930-е гг.
Великобритания,
Франция.
Демократические страны
Европы в 1930-е гг.
Великобритания,
Франция.
Тоталитарные режимы в
1930-е
гг.
Италия,
Германия, Испания.
Тоталитарные режимы в
1930-е
гг.
Италия,
Германия, Испания.
Восток в первой половине
ХX в.
Восток в первой половине
ХX в.
Латинская Америка в
первой половине ХX в.
Латинская Америка в
первой половине ХX в.

политики США
Размеры кризиса. Модели борьбы.
(Курс Чемберлена, Блюма). Значение
либерально-демократический модели

текущий

текущий

Фашизм. Б. Муссолини. Националсоциализм. А. Гитлер. Формирование
авторитарных
и
тоталитарных
режимов в странах Европы в 1920–
1930-х гг

Страны Азии после Первой мировой
войны. Особенности экономического
развития, социальные изменения в
обществе.
Революция 1920х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение
народов Индии против колониализма.
М. Ганди. Милитаризация общества в
Японии. Особенности общественного
развития.
Революции
Латинской
Америки(Мексика, Куба)
Систематизировать
исторический
материал по изученной теме

Повторение пройденного
материала
Культура и искусство Революция
Особенности
первой половине ХX в.
Международные
отношения в 1930-е гг.

держав

в

текущий

Знать:
Тоталитаризм и причины его установления в Италии,
Германии, Испании; фашизм
Уметь:
Характеризовать
причины
утверждения
авторитарных и тоталитарных режимов в Европе

текущий

текущий
текущий
текущий

Систематизировать исторический материал по новейшей
истории. Выполнять контрольные тестовые задания

естествознании.
художественной

Знать:
Версальско-Вашингтонская система, Лига Наций,
культуры. Литература
Крах
Версальско-Вашингтонской система коллективной безопасности
системы. Политика умиротворения
агрессора
и
не-вмешательства,
нейтралитета.

текущий

тест
текущий

текущий

Уметь:
19

65

66

67
68

Вторая мировая
1939 -1945 гг.

война. Причины, участники, основные этапы Характеризовать
причины краха ВерсальскоВторой мировой войны. Начало войны. Вашингтонской системы и бессилия Лиги Наций
Польская кампания и «странная
против военно- политических блоков
война». Поражение Франции. Битва за

Обобщение
и
систематизация знании по
теме.
Повторение пройденного
материала
Повторение пройденного
материала

Англию».
Военные действия на
Балканах и Северной
Африке.
Нападение Германии на СССР.
Вступление в войну США. Война на
Тихом океане. Антигитлеровская
коалиция. Ф. Рузвельт, И. Сталин, У.
Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок»
на оккупированных территориях.
Политика геноцида.
Холокост.
Движение Сопротивления.
Поражения Германии на Восточном
фронте. Коренной перелом во Второй
мировой войне. Открытие второго
фронта в Европе. Капитуляция Италии.
Разгром Германии и Японии. Вклад
СССР в победу над нацизмом. Итоги и
уроки войны. Ялтинская система
международных отношений. Создание
ООН.
Систематизировать
исторический
материал по изученной теме

текущий

Систематизировать исторический материал по новейшей
истории. Выполнять контрольные тестовые задания по истории
ХХ в.

тест

Систематизировать исторический материал по
новейшей истории. Выполнять контрольные
тестовые задания по истории ХХ в.

текущий
текущий
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