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Пояснительная записка по предмету  история   9 класс 
 

Рабочая программа основного  общего образования по истории в 9 классе  
(далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной про-
граммы МБОУ СОШ с.Дзуарикау  на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Методического письма 
о преподавании учебных предметов «История России. Всеобщая история»  в обра-
зовательных организациях РСО -Алания на  2021-2022 учебный  год кафедрой гу-
манитарных наук СОРИПКРО с учетом основной образовательной программы ос-
новного общего образования МБОУ СОШ с.Дзуарикау, утвержденной педагогиче-
ским советом МБОУ СОШ Дзуарикау (протокол от 31.08.2017г. №1), рабочей про-
граммы воспитания, утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ Дзуари-
кау (протокол от 26.08.2021г. №1). 
С учетом  УМК: 

- Примерная программа по истории//Примерные программы по учебным 
предметам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011; Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для об-
щеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2019; Рабочая программа и тематиче-
ское планирование курса «История России». 6-10 классы: учеб. пособие для обще-
образоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина - М.: Про-
свещение, 2020 

 
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2022 учебном 

году  в МБОУ СОШ с.Дзуарикау и предполагает изучение учебного предмета 
«История» на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в 
рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Рассчитана на 
102учебных часа, из расчета 3 часа в неделю, из них 42 часа – Всеобщая исто-
рия(История Нового времени) и 60 часа – история России. 
Программа предполагает использование следующих учебников: 

1. «История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 
Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 

2. Всеобщая история. История Нового времени, 9 класс, авторы А.Ю. 
Юдовская, П.А. Баранов и др., под ред.  А.А. Искандерова, М.Просвещение 
2019 

 
Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав 

обучающихся  рабочая программа по истории России в 9 классе  дополняется 
региональными материалами, отражающими географические,  культурные, 
исторические, национальные и другие особенности осетинского народа и Осетии-
Алании. 

В связи с этим в программу были внесены изменения:  включены  4(четыре) 
урока  по истории родного края,    синхронизировав их  с курсом истории России . 
При этом общее количество часов сохранены. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «История России. Всеобщая история». 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 
 
1. Гражданского воспитания:  

• гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 
осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

• активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества; 

• культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

• правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных 
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
• стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

• правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов;  

• опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

• опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

• идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 
• компетентностей в сфере организаторской деятельности;  
• ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера;  

• компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
• российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 
и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, 
субъективной значимости использования русского языка и языков народов России, 
осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  



• идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России; 
интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества.  

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации; 

• патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному 
дому; 

• ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 
к историческим символам и памятникам Отечества. 
 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей: 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора,  

• знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
турных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоог-
раничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, по-
ступки других людей; 

• способности к нравственному самосовершенствованию;  
• представлений об основах светской этики,  
• знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-
венности;  

• понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства; 

• веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию;  

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как 
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-
ности к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-
цедур, готовности и способности к ведению переговоров; 



• навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрос-
лым, ответственного отношения к выполнению поручений;  

• дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 
• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 
• способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  
• основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  
• эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
• способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
• уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  
• потребности в общении с художественными произведениями;  
• активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности; 
• чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 
• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 
науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

• представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях 
человека и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; 

• навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 
первоначальных умений исследовательской деятельности. 
 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
• осознания ценности жизни 
• осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознания последствий и неприятия вредных привычек; 
• знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка. 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
• готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• уважительного отношения к труду;  
• опыта участия в социально значимом труде; 



• коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, 
общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 
• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  
• ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об 
окружающей среде в целом; 

• опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности; 

• экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 
основе ее существования;  

• способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 
решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, ком-
муникативной и социальной практике. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-
таты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-
ных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных за-
планированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдель-
ных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельно-
сти с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов. 

 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-
полнения учебной и познавательной задачи; 



● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм проведения исследования); 

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

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алго-
ритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дейст-

вий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-
стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и харак-
теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 
  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся смо-



жет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неус-
пешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-
жет: 

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

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
ненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явле-
ний и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-
вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-
ствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-
го или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-
ритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной си-
туации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки про-
дукта/результата. 

 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 
 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 
для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятель-
ности. 

 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 



деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо-
вать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

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

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков сво-

его выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-



логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочи-
нений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-
ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-
ровать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-
ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-
его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-
мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-
дов, завоеваний, колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-



го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-
действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-
ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-
ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-
нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

 
  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Раздел I. Россия в первой четверти XIX в. Александровская эпоха: государст-
венный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политиче-
ский и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических ре-
форм. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просве-
щения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования 
начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней по-
литики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавка-
зе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Фин-
ляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отно-
шений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность 
и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосоз-
нания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 
индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 
торговли в России. Проекты аграрных реформ. 



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дво-
рянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 
тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 
декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 
Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Россий-
ской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в между-
народных делах. Россия — великая мировая держава 

Раздел II. Россия в второй четверти XIX вНиколаевская эпоха: государственный 
консерватизм. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной револю-
ции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности про-
мышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности соци-
альных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворо-
та. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как централь-
ная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—
50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная поли-
тика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских на-
родов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир 
и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспеди-
ции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 



Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, класси-
цизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Осетия в первой половине  19 века. 

Раздел III. Россия в эпоху Великих реформ Преобразования Александра II: со-
циальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический про-
гресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источни-
ки энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Пере-
стройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и ур-
банизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социаль-
ных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модер-
низации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 
1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных на-
строений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движе-
ние. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспан-
сия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Ев-
ропе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение террито-
риального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. 
Польское восстание 1863— 1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 
автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной по-
литики. 



Основные направления и задачи внешней политики в период правления Алек-
сандра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Даль-
невосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Осетия  в период великих реформ. 

 

Раздел IV. Россия в 1880—1890-е гг. ( 

 «Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просве-
щения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного само-
управления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие кре-
стьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консерватив-
ного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные на-
правления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 
на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования 
и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 
наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Рево-
люционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение дея-
тельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских ком-
позиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в раз-
витии культуры и общественной жизни. 



Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры 
в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Ур-
банизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горо-
жан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в разви-
тие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Осетия при Александре 3 

Раздел V. Россия в начале XX в. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Нерав-
номерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идео-
логия и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 
Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 
странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 
вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная по-
литика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль госу-
дарства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика россий-
ского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 
капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграр-
ный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирова-
ния и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 
княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 
народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообра-
зие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 



Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на ру-
беже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутри-
политическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общест-
во и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской импе-
рии». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 
курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика 
властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 
в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Разви-
тие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: тра-
диции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акме-
изм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское ис-
кусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за грани-
цей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ 
в. 

Осетия в начале 20 века. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 9 КЛАСС 

2021-2022 уч.год 

 

    
№ 

урока 

Наименования разделов и тем Дата 
по 

Дата 

по фак-



плану ту 

 

1 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

  

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского   

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг.   

4 Отечественная война 1812 г.   

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политик Александра I в 1813—
1825 гг. 

  

6 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

  

7 Национальная политика Александра I   

8 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.   

9 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

 

  

10 Урок обощения  по теме « Россия в первой четверти 19 века»   

11 Тема II. Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I 

  

12 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.   

13 Общественное движение при Николае I   

14 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны   

15 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг.   

16 Крымская война 1853—1856 гг.   

17-18 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.   

19 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II   

20 

21 

Осетия в первой половине  19 века 

Урок обобщения  по теме  «Россия во второй четверти 19 века» 

 

  

22 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

  

23 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа1861 г.   

24 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация   

25 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период   

26-27 Общественное движение при Александре II и политика правительства   

28 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 
России и Европе 

  

29 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война1877—1878 гг.   

30 Осетия в период правления Александра 2   



31 

 

 

32 

Урок обобщения по теме « Россия в эпоху великих реформ» 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 

 

 Александр III: особенности внутренней политики. 

  

33 Перемены в экономике и социальном строе.   

34 Общественное движение при Александре III.   

35 Национальная и религиозная политика Александра III.   

36 Внешняя политика Александра.3   

37 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

38-39 Культурное пространство империи во второй половине 19 века   

40 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Культурное пространство 
империи во второй половине XIX в. 

  

41 Осетия в период правления Александра 3    

42 

 

 

43 

Урок обобщения по  темам  3-4 

 

Тема V. Россия в начале XX в. 

 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 

  

44 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв.   

45 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг.   

46-47 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война1904—1905 гг.   

48-49 Первая российская революция и политические реформы1905—1907 гг.   

50 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.   

51-52 Политическое развитиестраны в 1907—1914 гг.   

53 Серебряный век русской культуры.   

54 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX в»   

55 Осетия в начале 20 века.   

56 Повторительно –обобщающий урок по всему курсу истории России 9 класса.   

57 -58 Контрольное тестирование по образцу ОГЭ по курсу 9 класса   

59-60 Резерв (анализ контрольных работ ,повторение)   

 
 


	Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав обучающихся  рабочая программа по истории России в 9 классе  дополняется региональными материалами, отражающими географические,  культурные, исторические, национальные и другие особенности...

