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Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «История России» на уровне 

основного общего образования (6-9 класс), согласно требованиям ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

«СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты  должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты  должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История России» отражают: 

1) 1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями озакономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

 



Содержание учебного предмета 

6 класс 

Глава 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (4ч.). 

Что изучает история. Кто изучает историю. Культурно-исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.  Как изучают историю. 

Миропонимание и познание современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 
Русь в IX — первой половине XII в.   Образование Древнерусского государства (7ч.). 

Роль и место России в мировой истории. Принятие христианства. Новая система управления Русской 

землей. Как князь управлял своей волостью. Князь и вече. Расцвет Древней Руси при Ярославе 

Мудром.  

Русь в середине XI — начале XII в.  

Княжеские усобицы. Народные восстания и половецкая угроза. Княжеские съезды. Русская Правда, 

святые Борис и Глеб и походы против половцев. Владимир Мономах.  

Общественный строй Древней Руси.  

Древнерусские города. Место и роль городов в Древней Руси. Мир свободной крестьянской общины. 

Деревни и погост. Княжеское хозяйство. Историческое наследие народов России. 

Русь в середине XII — начале XIII в (5ч.) Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Боярские республики Северо-Западной Руси. Культура Руси. 

Восприятие мира. Культура Руси. Православный храм. 

Русские земли в середине XIII—XIV в. (7ч.) Образование Монгольской империи. Походы Батыя на 

Русь. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. Русские земли под властью Орды. 

Народ против Ордынского ига. Москва и Тверь: борьба за лидерство.  Обобщающий урок. «Русские 

земли в середине XII—XIV в.»  

Русские земли в XIII — первой половине XV в. (4ч.) Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы.  Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Поместная система управления. 

Соперники Москвы. 

Формирование единого Русского государства в XV в. (5ч.) Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. Наш регион в период 

средневековья. Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание и литература. Русская культура 

в XIV — начале XVI в. Зодчество и изобразительное искусство.  Обобщение пройденного материала. 

Традиции исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. Защита проектов по Истории России. 

 

7 класс 
Создание Московского царства (11ч.) Василий III и его время: начало правления, завершение 

объединения земель вокруг Москвы. Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления. Российское государство и общество: трудности роста. Начало реформ. Избранная рада. 

Строительство царства: Судебник, реформа местного управления. Строительство царства: реформа 

центрально управления, военная реформа, церковь. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV. Русская культура в XVI  веке. Московское государство в XV-XVI вв. 

Важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Смута в России. (5ч.) Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. Смуты. Самозванец на престоле. 

Разгар Смуты. Власть и народ. Окончание Смуты. Новая династия. 
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Богатырский век. (4ч.) Социально-экономическое развитие России в XVII веке. Сословия XVII 

века: «верхи» общества. Сословия XVII века: «низы» общества. Государственное устройство России 

в XVII веке. 

Бунташный век. (5ч.) Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича. Формирование 

абсолютизма. Церковный раскол: священство и царство, Патриарх Никон. Церковный раскол: 

старообрядцы. Народный ответ. 

Россия на новых рубежах. (4ч.) Внешняя политика России в XVII веке: дипломатия, украинские 

земли. Внешняя политика России в XVII веке: война с Речью Посполитой, война с Османской 

империей. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Наш регион в 16-17вв. Российское государство в 

XVII веке. Самостоятельная работа.  

В канун великих реформ. (6ч.) Политика Фёдора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце 

XVII века. Культура Руси в XVII веке. Мир человека XVII века. Исторический опыт России и 

человечества. 

8 класс 
Рождение Российской империи. (9ч.) Предпосылки и начало преобразований. Культурно-

исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.  Северная война: Поражение под Нарвой; Создание новой армии. 

Северная война: Полтавская битва; Ништадтский мир.  Обновлённая Россия: Цели и характер 

реформ; Государственно-административные реформы.   Общество и государство. Тяготы реформ. 

«Новая Россия». Итоги реформ.  

Россия в 1725 – 1762 годах. (6ч.) Россия после Петра I. Царствование Анны Иоанновны. Правление 

Елизаветы Петровны: Внутренняя политика. Правление Елизаветы Петровны: Социальная политика. 

Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах. Обобщение по теме «Дворцовые перевороты».  

Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II. (20ч.) Восшествие на престол Екатерины 

II: Начало царствования. Налаживание экономики страны. Восшествие на престол Екатерины II: 

Уложенная комиссия. Пугачёвское восстание. Жизнь империи в 1775 – 1796 годах: Реформы 

местного управления. Жизнь империи в 1775 – 1796 годах: Время жалованных грамот. Внешняя 

политика России в 1762 – 1796 годах. Империя на марше: Русское военное искусство. Русско-

Турецкая война 1768 – 1774 гг. Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. Империя на марше: 

Русско-Турецкая война 1787 – 1791 гг. Окончательный раздел Польши.   Обобщение по теме «Эпоха 

Екатерины II». Самостоятельная работа.  Рубеж веков. Павловская Россия: Регламентирование 

жизни. Павловская Россия: Антифранцузская коалиция. Культура России второй половины XVIII 

века: Ученые и изобретатели. Стили искусства. Зодчие и художники. Рождение русского театра. Быт 

россиян в XVIII веке. XVIII век, блестящий и героический: Территория и население. 

Многонациональная империя. Наш регион в 18 веке. Сословия и классы. Экономическое и 

политическое развитие. Историческое наследие народов России. 

9 класс 

 
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (2ч.) Сельское хозяйство. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. (8ч.) Внутренняя политика 

России в 1801-1811 гг. Внешняя политика России в 1801-1811 гг. Героический 1812 год. Россия после 

войны с Наполеоном. Общественная жизнь в России. Восстание на Сенатской площади. Значение 

движения декабристов. Обобщение по теме «Правление Александра I».  

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. (6ч.) Охранительный курс Николая 

I во внутренней политике. Политика правительства в социально-экономической сфере. Россия в 
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«европейском оркестре» в 1826-1856 гг. Крымская война. Общественно-политическая жизнь России 

1830-1840-х гг. Обобщение по теме «Правление Николая I». 

Начало золотого века русской культуры. (4ч.) Просвещение в первой половине XIX в. Наука в 

первой половине XIX в. Литература как главное действующее лицо российской культуры. Живопись, 

театр, музыка, архитектура. 

Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг. (7ч.) «Распалась цепь великая…»: подготовка 

и содержание крестьянской реформы1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: судебная, земского и 

городского самоуправления. Реформы 1860-1870-х гг.: образование, военная реформа. Внешняя 

политика России в 1850-е-начале 1882-х гг. Либеральный и революционный общественно-

политические лагери в России 1860-1870-х гг. Основные направления в народничестве 1870-х-начале 

1890-х гг. Обобщение по теме «Правление Александра II».  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг. (6ч.) Внутренняя политика 

правительства Александра III: контрреформы. Внешняя политика России в 1880-е-начале 1890-х гг. 

Общественное и рабочее движение  в 1880-е-начале 1890-х гг.: консерваторы, либералы. 

Общественное и рабочее движение  в 1880-е-начале 1890-х гг.: народничество, марксизм. 

Религиозная политика в России в XIX в. Обобщение по теме «Правление Александра III».  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. (4ч.) Развитие сельского 

хозяйства. Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. Повседневная жизнь основных 

слоев населения России в XIX в. Обобщение по теме «Социально-экономическое развитие России в 

XIX в.».  

Продолжение золотого века русской культуры. (5ч.) Просвещение во второй половине XIX в. 

Наука во второй половине XIX в. Периодическая печать и литература. Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном искусстве, музыке. Обобщение по теме «Золотой век Русской культуры».  

Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. (20ч.) Экономическое развитие России: город. 

Экономическое развитие России: деревня. Социальные и религиозные отношения в империи. 

Национальные отношения в империи. Государство на рубеже XIX-XX вв. Наш регион на рубеже XIX 

вв. Общество на рубеже XIX-XX вв. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-Японская 

война. 1905 год: революция и самодержавие. Начало многопартийности. Завершающий период 

революции 1905-1907 гг. Общество после Первой российской революции. Государственная власть 

после Первой российской революции.  Серебряный век российской культуры: просвещение, наука, 

художественная культура. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечани

е 

Глава 1. Народы и государства Восточной Европы в древности. 4  

1.  Человек и история. Миропонимание и познание современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества. 

1  

2.  Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской 

равнины. Древнейшие люди на территории нашего региона. 

1  

3.  История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — 

середине VI в. н. э. 

1  

4.  Первые государства на территории Восточной Европы. 1  

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в.   Образование 

Древнерусского государства. 

7  

5.  Образование Древнерусского государства. 1  

6.  Русь в конце X — первой половине XI в.  1  

7.  Становление государства. 1  

8.  Русь в середине XI — начале XII в. 1  

9.  Общественный строй Древней Руси. 1  

10.  Древнерусская культура. 1  

11.  Обобщение по теме «Русь в IX — первой половине XII в.» Сам. 

работа.    Историческое наследие народов России. 

1  

Глава 3. Русь в середине XII — начале XIII в. 5  

12.  Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. 1  

13.  Княжества Северо-Восточной Руси.  1  

14.  Боярские республики Северо-Западной Руси. 1  

15.  Культура Руси. Восприятие мира. 1  

16.  Культура Руси. Православный храм. 1  

Глава 4.  Русские земли в середине XIII—XIV в. 7  

17.  Образование Монгольской империи. 1  
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18.  Походы Батыя на Русь. 1  

19.  Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада. 1  

20.  Русские земли под властью Орды. 1  

21.  Народ против Ордынского ига. 1  

22.  Москва и Тверь: борьба за лидерство.  1  

23.  Обобщающий урок. «Русские земли в середине XII—XIV в.»  1  

Глава 5. Русские земли в XIII — первой половине XV в. 4  

24.  Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 1  

25.  Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 1  

26.  Поместная система управления. 1  

27.  Соперники Москвы. 1  

Глава 6. Формирование единого Русского государства в XV в. 5  

28.  Объединение русских земель вокруг Москвы. 1  

29.  Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 

Наш регион в период средневековья. 

1  

30.  Русская культура в XIV — начале XVI в. Летописание и 

литература. 

1  

31.  Русская культура в XIV — начале XVI в. Зодчество и 

изобразительное искусство.  

1  

32.  Обобщение пройденного материала. 1  

33.  Контрольная работа по курсу истории России 1  

34.  Итоговое повторение. Традиции исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1  

35.  Защита проектов по Истории России 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечание 

Глава 1. Создание Московского царства 11  

1.  Василий III и его время: начало правления, завершение 

объединения земель вокруг Москвы. 

1  

2.  Василий III и его время: внешняя политика, окончание 

правления. 

1  

3.  Российское государство и общество: трудности роста. 1  

4.  Начало реформ. Избранная рада. 1  

5.  Строительство царства: Судебник, реформа местного 

управления. 

1  

6.  Строительство царства: реформа центрально управления, 

военная реформа, церковь. 

1  

7.  Внешняя политика Ивана IV. 1  

8.  Опричнина. 1  

9.  Итоги правления Ивана IV. 1  

10.  Русская культура в XVI  веке. 1  

11.  Московское государство в XV-XVI вв. Важнейшие 

культурно-исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

1  

Глава 2. Смута в России. 5  

12.  Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. 1  

13.  Начало Смуты. Самозванец на престоле. 1  

14.  Разгар Смуты. Власть и народ. 1  

15.  Окончание Смуты. Новая династия. 1  

16.  Смута. Самостоятельная работа. 1  

Глава 3. Богатырский век. 4  

17.  Социально-экономическое развитие России в XVII веке. 1  
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18.  Сословия XVII века: «верхи» общества. 1  

19.  Сословия XVII века: «низы» общества. 1  

20.  Государственное устройство России в XVII веке. 1  

Глава 4.  Бунташный век. 5  

21.  Внутренняя политика  царя Алексея Михайловича. 1  

22.  Формирование абсолютизма. 1  

23.  Церковный раскол: священство и царство, Патриарх 

Никон. 

1  

24.  Церковный раскол: старообрядцы. 1  

25.  Народный ответ. 1  

Глава 5. Россия на новых рубежах. 4  

26.  Внешняя политика России в XVII веке: дипломатия, 

украинские земли. 

1  

27.  Внешняя политика России в XVII веке: война с Речью 

Посполитой, война с Османской империей. 

1  

28.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. Наш регион в 16-

17вв. 

1  

29.  Российское государство в XVII веке. Самостоятельная 

работа.  

1  

Глава 6. В канун великих реформ. 6  

30.  Политика Фёдора Алексеевича Романова. 1  

31.  Борьба за власть в конце XVII века. 1  

32.  Культура Руси в XVII веке. 1  

33.  Мир человека XVII века. 1  

34.  Контрольная работа по курсу истории России 1  

35.  Исторический опыт России и человечества. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во 

часов 

Примечани

е 

Глава 1. Рождение Российской империи 9  

1.  Предпосылки и начало преобразований. Культурно-

исторические ориентиры для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.   

1  

2.  Северная война: Поражение под Нарвой; Создание новой 

армии. 

1  

3.  Северная война: Полтавская битва; Ништадтский мир.   1  

4.  Обновлённая Россия: Цели и характер реформ; 

Государственно-административные реформы.    

1  

5.  Обновлённая Россия: Церковная реформа; Военная 

реформа. 

1  

6.  Обновлённая Россия: Налоговая реформа; Социальные 

преобразования. 

1  

7.  Общество и государство. Тяготы реформ. 1  

8.  «Новая Россия». Итоги реформ.  1  

9.  Обобщение по теме «Петровские преобразования». 

Самостоятельная работа. 

1  

Глава 2. Россия в 1725 – 1762 годах. 6  

10.  Россия после Петра I. 1  

11.  Царствование Анны Иоанновны. 1  

12.  Правление Елизаветы Петровны: Внутренняя политика. 1  

13.  Правление Елизаветы Петровны: Социальная политика. 1  

14.  Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах. 1  

15.  Обобщение по теме «Дворцовые перевороты». 

Самостоятельная работа.  

1  

Просвещенный абсолютизм. Правление Екатерины II 20  

16.  Восшествие на престол Екатерины II: Начало царствования. 1  
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Налаживание экономики страны. 

17.  Восшествие на престол Екатерины II: Уложенная комиссия. 1  

18.  Пугачёвское восстание. 1  

19.  Жизнь империи в 1775 – 1796 годах: Реформы местного 

управления. 

1  

20.  Жизнь империи в 1775 – 1796 годах: Время жалованных 

грамот. 

1  

21.  Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. Империя на 

марше: Русское военное искусство. Русско-Турецкая война 

1768 – 1774 гг. 

1  

22.  Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. Империя на 

марше: Русско-Турецкая война 1787 – 1791 гг. 

Окончательный раздел Польши.   

1  

23.  Обобщение по теме «Эпоха Екатерины II». Самостоятельная 

работа.  

1  

24.  Рубеж веков. Павловская Россия: Регламентирование жизни.  1  

25.  Рубеж веков. Павловская Россия: Антифранцузская 

коалиция.  

1  

26.  Культура России второй половины XVIII века: Ученые и 

изобретатели. Стили искусства.  

1  

27.  Культура России второй половины XVIII века: Зодчие и 

художники. Рождение русского театра.  

1  

28.  Быт россиян в XVIII веке. 1  

29.  XVIII век, блестящий и героический: Территория и 

население. Многонациональная империя. Наш регион в 18 

веке. 

1  

30.  XVIII век, блестящий и героический: Сословия и классы. 

Экономическое и политическое развитие.  

1  

31.  Контрольная работа по курсу истории России.  1  

32.  Итоговое повторение. 1  

33.  Защита проектов. 1  

34.  Историческое наследие народов России. 1  

35.  Резерв 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

9 класс 

№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Примеч

ание 

Глава 1.Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. 

2  

1.  Сельское хозяйство. 1  

2.  Развитие промышленности, транспорта и торговли. 1  

Глава 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг. 8  

3.  Внутренняя политика России в 1801-1811 гг. 1  

4.  Внешняя политика России в 1801-1811 гг. 1  

5.  Героический 1812 год. 1  

6.  Россия после войны с Наполеоном. 1  

7.  Общественная жизнь в России. 1  

8.  Восстание на Сенатской площади. 1  

9.  Значение движения декабристов. 1  

10.  Обобщение по теме «Правление Александра I». Самостоятельная 

работа. 

1  

Глава 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг. 6  

11.  Охранительный курс Николая I во внутренней политике. 1  

12.  Политика правительства в социально-экономической сфере. 1  

13.  Россия в «европейском оркестре» в 1826-1856 гг. 1  

14.  Крымская война. 1  

15.  Общественно-политическая жизнь России 1830-1840-х гг. 1  

16.  Обобщение по теме «Правление Николая I». Самостоятельная 

работа.  

1  

Глава 4. Начало золотого века русской культуры 4  

17.  Просвещение в первой половине XIX в. 1  

18.  Наука в первой половине XIX в. 1  
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19.  Литература как главное действующее лицо российской культуры. 1  

20.  Живопись, театр, музыка, архитектура. 1  

Глава 5. Эпоха Великих реформ Александра II. 1855-1881 гг. 7  

21.  «Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание 

крестьянской реформы1861 г. 

1  

22.  Реформы 1860-1870-х гг.: судебная, земского и городского 

самоуправления. 

1  

23.  Реформы 1860-1870-х гг.: образование, военная реформа. 1  

24.  Внешняя политика России в 1850-е-начале 1882-х гг. 1  

25.  Либеральный и революционный общественно-политические лагери 

в России 1860-1870-х гг. 

1  

26.  Основные направления в народничестве 1870-х-начале 1890-х гг. 1  

27.  Обобщение по теме «Правление Александра II». Самостоятельная 

работа. 

1  

Глава 6. Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 

гг. 

6  

28.  Внутренняя политика правительства Александра III: 

контрреформы. 

1  

29.  Внешняя политика России в 1880-е-начале 1890-х гг. 1  

30.  Общественное и рабочее движение  в 1880-е-начале 1890-х гг.: 

консерваторы, либералы. 

1  

31.  Общественное и рабочее движение  в 1880-е-начале 1890-х гг.: 

народничество, марксизм. 

1  

32.  Религиозная политика в России в XIX в. 1  

33.  Обобщение по теме «Правление Александра III». Самостоятельная 

работа. 

1  

Глава 7. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XIX в. 

4  

34.  Развитие сельского хозяйства. 1  

35.  Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. 1  

36.  Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 1  

37.  Обобщение по теме «Социально-экономическое развитие России в 

XIX в.». Самостоятельная работа. 

1  
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Глава 8. Продолжение золотого века русской культуры 5  

38.  Просвещение во второй половине XIX в. 1  

39.  Наука во второй половине XIX в. 1  

40.  Периодическая печать и литература. 1  

41.  Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, 

музыке. 

1  

42.  Обобщение по теме «Золотой век Русской культуры». 

Самостоятельная работа. 

1  

Глава 9. Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг. 20  

43.  Экономическое развитие России: город. 1  

44.  Экономическое развитие России: деревня. 1  

45.  Социальные и религиозные отношения в империи. 1  

46.  Национальные отношения в империи. 1  

47.  Государство на рубеже XIX-XX вв. Наш регион на рубеже XIX вв. 1  

48.  Общество на рубеже XIX-XX вв. 1  

49.  Внешняя политика России в начале XX в. 1  

50.  Русско-Японская война. 1  

51.  1905 год: революция и самодержавие. 1  

52.  Начало многопартийности. 1  

53.  Завершающий период революции 1905-1907 гг. 1  

54.  Общество после Первой российской революции. 1  

55.  Государственная власть после Первой российской революции.  1  

56.  Серебряный век российской культуры: просвещение, наука. 1  

57.  Серебряный век российской культуры: художественная культура. 1  

58.  Обобщение по теме «Правление Николая II». Самостоятельная 

работа. 

1  

59.  Контрольная работа по курсу истории России.  1  

60.  Защита проектов «История моей Родины». 1  

61.  Диагностическая работа. 1  

62.  Итоговое повторение. 1  




