
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №25» 

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

История России 

9 класс 

 

на 2020 -2021учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск, 2020 

 

Составитель: Гребенюк В.Н  

Учитель истории и обществознания 

Первой квалификационной категории 

 



2 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по  истории России разработана на  основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Средняя школа № 25», с учётом Примерной программы основного общего образования 

по истории, программы по истории России под редакцией Пашкиной Л.А. «История 

России 6-9 кл.».  издательства «Русское слово», 2015г. 

 Общие цели учебного предмета состоят в формировании у учащихся целостного 

представления о всеобщей истории рассматриваемого периода. 

Задачи на 2020 - 2021 учебный год:  

овладение обучающимися необходимым комплексом исторической информации, знакомство с 

новыми историческими понятиями и терминам, формирование представления об истории как одной 

из отрасли научного знания. В конечном итоге все это способствует развитию гуманитарной 

культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, повышению общеобразовательного 

уровня. 

Согласно учебному плану на изучение истории России отводится в 9 классе 38 часов, 

количество контрольных работ – 1. 

 Рабочая программа ориентирована на УМК 

1) Программа по истории России под редакцией Пашкиной Л.А. «История России 6-9 кл.».  

издательство «Русское слово», 2015г. 

2)  Соловьёв К.А. История России 1801 – 1914. 9 класс. «Русское слово, М.: 2016 г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

  Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Регулятивные результаты: 

 принятие  и сохранение учебно-познавательную (учебно-практическую) задачи до 

окончательного её решения; 

числе и во внутренней речи) своих действий в соответствии с решаемой задачей; 

 Действие по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

Познавательные результаты: 

 анализ своих знаний и незнаний, умения и неумения по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использование своих выводов для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознание учебно-познавательнуй (учебно-практической) задачи, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлечение нужной 

информации, самостоятельное нахождение её в материалах учебников, тетрадей с 

печатной основой. 

Коммуникативные результаты: 

 участие в диалоге, в общей беседе, выполнение принятые правил речевого поведения; 

задавание вопросов, ответы на вопросы других; 

 формулирование собственной мысли, высказывание и обоснование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

История России. XIX век (38 часов). 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Уч¬реждение министерств. 

Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеонов¬ских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Россий¬ская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. 

А. А. Аракчеев. Военные поселе¬ния. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 

А. X. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о - почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. конца 1820—1830-х 

гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Париж¬ский мир. Причины 

и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 
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романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60—70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положения 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Значение реформ 60—70-х гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50—60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х — начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 

Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное стро¬ительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки кре¬постничества и общинного быта. Аграрный кризис 

80—90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика ла¬вирования. М. Т. Лорис -

Меликов. Убийство Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. 

Победоносцев. Контр¬реформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70—90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М. А. 

Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г. В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». В.И.Ленин. «Союз борьбы 

за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 

гг. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской 

империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской 

империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические 

воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широко¬го 

проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое положение и 

политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 
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дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и 

на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.  

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

генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. 

Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 г. 

Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный 

состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I 

Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный 

и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела 
Количество 

часов  

 
История России 

1 Введение 1 

2 Россия на пути к реформам 15 

3 Россия в эпоху реформ   10 

4 Кризис империи в начале XX в. 12 

Итого:                                                     38 часов 

 

   

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание. 

Причина 

корректировки 

Введение (1ч.) 

1  Введение 1 Сравнить  

хронологичес

14.01   
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кие  рамки,  

определить  

понятие,   

карта 

Фронтальный 

тест. 

Раздел 1. Россия на пути к реформам (15 ч.) 

2 1.1 Российское 

общество в первой 

половине XIX в. 

Деревня 

 

1 Сравнить  

хронологичес

кие  рамки,  

определить  

понятие,   

карта 

Фронтальный 

тест. 

   

3 1.2 Промышленность, 

торговля, городская 

жизнь в первой 

половине XIX в. 

1 Основные  

положения,  

работа  с  

хронологией,  

картой. 

Индивидуаль

ные 

разноуровнев

ые задания 

   

4 1.3 Государственный 

либерализм: 

Александр I и его 

реформы  

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

5 1.4 Внешняя политика 

России в начале 

XIX в. 

1 Определять  

причинно- 

следственные  

связи. 

Фронтальный 

устный опрос. 

   

6 1.5 Отечественная 

война 1812 г. 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

7 1.6 Отечественная 

война 1812 г. 

1 Определять  

причинно- 

следственные  

связи. 

Фронтальный 

устный опрос. 

   

8 1.7 От либерализма к 

охранительству: 

политика 

Александра I и его 

реформы 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

9 1.8 Движение 

декабристов  

1 Определять  

причинно- 

следственные  

связи. 

Фронтальный 
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устный опрос. 

10 1.9 Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

11 1.10 Экономическая и 

социальная 

политика Николая I 

1 Определять  

причинно- 

следственные  

связи. 

Фронтальный 

устный опрос. 

   

12 1.11 Общественная и 

духовная жизнь в 

1830 – 1850-х гг. 

1 Основные  

положения,  

работа  с  

хронологией,  

картой. 

Индивидуаль

ные 

разноуровнев

ые задания 

 

   

13 1.12 Народы России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

14 1.13 Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война 

(1853 – 1856)  

1 Основные  

положения,  

работа  с  

хронологией,  

картой. 

Индивидуаль

ные 

разноуровнев

ые задания 

 

   

15 1.14 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX в. 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

16 1.15 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX в. 

1 Основные  

положения,  

работа  с  

хронологией,  

картой. 

Индивидуаль

ные 

разноуровнев

ые задания 

 

   

Раздел II. Россия в эпоху реформ  (10 ч.) 

17 2.1 Отмена 

крепостного права 

1 Основные  

положения,  

работа  с  

хронологией,  
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картой. 

Индивидуаль

ные 

разноуровнев

ые задания 

 

18 2.2 Великие реформы 

1860 – 1870-х гг. 

1 Опрос,  

письм.  

Фронтальный 

Зад.  Таблица. 

   

19 2.3 Пореформенная 

Россия. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

1 Определять  

причинно- 

следственные  

связи. 

Фронтальный 

устный опрос. 

   

20 2.4 Народное 

самодержавие 

Александра III 

1 Устные  

индивидуальн

ые доклады. 

Схема.  

Практикум. 

Определять 

понятия. 

   

21 2.5 Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

1 Схема.  

Доклад. 

Письм.  

Задания.  К. р. 

Письменный 

фронтальный 

опрос 

   

22 2.6 Культурное 

пространство 

России во второй 

половине XIX в. 

1 Доклады.     

Практикум. 

Индивидуаль

ные устные 

доклады 

   

23 2.7 Культурное 

пространство 

России во второй 

половине XIX в. 

1 Практикум. 

Заполнить  

таблицу,  

уметь   

сравнивать. 

Письменный 

фронтальный 

опрос 

   

24 2.8 Народы России во 

второй половине 

XIX в. 

Национальная 

политика 

самодержавия 

1 Письменные  

разноуровнев

ые 

индивидуальн

ые задания. 

   

25 2.9 Общественная 

жизнь России в 

1860 – 1890-х гг. 

1 Практикум. 

Заполнить  

таблицу,  

уметь   

сравнивать. 
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Письменный 

фронтальный 

опрос 

26 2.10 Общественная 

жизнь России в 

1860 – 1890-х гг. 

1 Письменные  

разноуровнев

ые 

индивидуальн

ые задания. 

   

Раздел III. Кризис империи в начале XX в. (12 ч.) 

27 3.1 На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

экономического 

развития 

1 Письменный 

фронтальный 

опрос. 

   

28 3.2 

Российское 

общество в 

условиях 

модернизации 

1 Тест.  

Доклады,  

эссе.  Работа  

с  учебником. 

Письменный 

фронтальный 

опрос 

   

29 3.3 

Россия в системе 

международных 

отношений в 

начале XX в. 

Русско-японская 

война 

1 Практикум. 

Заполнить  

таблицу,  

уметь   

сравнивать. 

Письменный 

фронтальный 

опрос 

   

30 3.4 
Начало Первой 

российской 

революции. 

Манифест 17 

октября 1905 г. 

1 Сравнить,   

составить  

тезисы. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

   

31 3.5 

Формирование 

политических 

партий. 

Революционные 

события конца 

1905 г. 

1 Практикум. 

Заполнить  

таблицу,  

уметь   

сравнивать. 

Письменный 

фронтальный 

опрос 

   

32 3.6 

Становление 

российского 

парламентаризма 

1 Сравнить,   

составить  

тезисы. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

   

33 3.7 

Общество и 

власть после 

революции 

1 Письменные  

разноуровнев

ые 

индивидуальн

ые задания. 
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34 3.8 

Российская 

внешняя политика 

накануне Первой 

мировой войны 

1 Сравнить,   

составить  

тезисы. 

Устный 

фронтальный 

опрос. 

   

35 3.9 

Серебряный век 

российской 

культуры 

1 Письменные  

разноуровнев

ые 

индивидуальн

ые задания. 

   

36 3.10 

Просвещение и 

наука в начале XX 

в. 

1 Сравнить  

хронологичес

кие  рамки,  

определить  

понятие,   

карта 

Фронтальный 

тест. 

   

37 3.11 Контрольная 

работа на тему 

«Россия в 1801 – 

1914 гг.» 

1 Тест в 

формате ОГЭ 

   

38  
Работа над 

ошибками 

1 Анализ 

контрольной 

работы 
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