
Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета 

«История России» 

для учащихся 9-х классов 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по Истории России 

 Авторской программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
1.формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

2.развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3.приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1.формирование исторического мышления учащихся; 

2.развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3.формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4.формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

5.формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового времени, о политическом 

и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6.формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени; 

7.формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.); 

8.уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1.формирование правовой культуры школьников; 

2.формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3.развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4.формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории нового 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Учебно-методический комплект 
1.Программа Данилова А.А., Косулиной Л.Г, «История России.8 класс». 

2.Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век” 

Рабочая программа рассчитана на 42 учебных часа ( 2 часа в неделю) 

.Учебно-тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Россия в первой половине 19 века.  20 

2 Россия во второй половине 19 века. 22 

 



Содержание рабочей программы 

Россия в первой половине 19 века.  

Внутренняя политика Александра 1 в 1801-1806 годах. Внешняя политика в 1801-1812 

годах. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Отечественная война 1812 года. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 годах. Внутренняя 

политика  Александра 1 в 1815-1825 годах. Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 года. Общественное движение при Александре 1. 

Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Внутренняя политика 

Николая 1. Социально-экономическое развитие в 20-50-е годы 19 века. Внешняя политика 

Николая 1 в 1826-1849 годах. Общественное движение в годы правления Николая 1. 

Крымская война 1853-1856 годов. Оборона Севастополя. Образование и наука. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. 

Россия во второй половине 19 века. 

Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 года. Либеральные 

реформы 60-70-х годов 19 века. Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. Общественное движение: либералы и консерваторы. Зарождение 

революционного народничества и его идеология. Революционное народничество второй 

половины 60-х - начала 80-х годов 19 века. Внешняя политика Александра 2. Русско-

турецкая война 1877-1878 годов.  

 Внутренняя политика Александра 3. Экономическое развитие в годы правления 

Александра 3. Положение основных слоев общества. Общественное движение в 80-90-х 

годах 19 века. Внешняя политика Александра 3. Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт: новые 

черты в жизни города и деревни. 

Контроль уровня обучающихся 

Виды контроля:  

Текущий контроль проводится повседневно и на всех видах занятий. 

Промежуточный контроль осуществляется за определенный учебный отрезок времени. С 

помощью тематического контроля оцениваются знания учащихся при завершении 

изучения определенных периодов истории. Проводится в устной или письменной форме, 

часто по смешанному варианту: ответ на один вопрос -  устный, на второй – письменный; 

используется тестирование.   

Итоговый контроль  проводится в конце изучения раздела, всего курса истории с целью 

выявления, насколько полны и глубоки приобретенные учащимися знания, насколько 

реальны в использовании исторического опыта в повседневной жизни.  

  

Формы контроля: устный  и письменный опрос, работа по карточкам, работа с картой, 

опрос на знание терминов, тестирование, контрольная работа, работа в дополнительной 

тетради, взаимоопрос, викторина, семинарское занятие. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения истории ученик должен: 

   -знать: 

-даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствования императоров, 

«великих реформ», политической и социальной истории (1825 г., 1861 г.), важнейших 

военных кампаний (1812 г ., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.);  

-характерные, существенные черты социально-экономического развития и политического 

строя России в  XIX в.; 

положение разных слоев населения; 

-внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений XIX в.(консервативных, либеральных, радикальных); 

-место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; 



-крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; выдающихся 

представителей и достижения российской культуры; полководцев и участников военных 

компаний; 

 -термины и понятия значительных  процессов и основных событий.  

 -уметь: 

-соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории России XIX в.; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

-показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX в., места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; 

-использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская империя, 

самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, 

капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, 

национализм, революция), выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России XIX в., достижениям отечественной культуры данного периода.       

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


