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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «История» для 9классаразработана в соответствии с нор- 

мативными документами: 

� Закон об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм., внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

� Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова- 

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано Минюстом РФ 01.02.2011 г. № 19644; в ред. Приказов Министер- 

ства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

� Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации 

от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар- 

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993;в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81); 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об- 

щего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства образова- 

ния и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 

21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677); 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо- 

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (заре- 

гистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 42729). 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон- 

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 9 января 2014 года № 2; 

� Приказ Минобрнауки РФ № 336 от 30.03.2016 г. «Об утверждении перечня средств обу- 

чения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обу- 

чения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро- 

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

С учетом информационно-методических материалов: 

� Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО) одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (fgosreestr.ru); 

� Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
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� Концепция нового  учебно-методического комплекса по отечественной истории// 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса представляет собой комплект 

методических материалов для параллели 9 классов, обеспечивающих освоение содержания 

предмета, достижение планируемых результатов обучения – предметных, метапредметных и 

личностных в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ИКС по истории. 

Целью изучения истории на уровне основного общего образования является формиро- 

вание у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаи- 

мосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории на уровне основного общего образования: 

� формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио- 

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

� овладение обучающимися знаниями об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

� приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

� воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – мно- 

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе- 

рантности, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со- 

временного общества; 

� развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

� формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио- 

нальном обществе. 

Главными задачами изучения предмета «История» в 9 классе являются: 

� формирование основ самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых ценностей: гумани- 

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

людьми разных культур; 

� формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече- 

ства; 

� воспитание уважения к историческому наследию народов мира, России и региона. 

Задачей рабочей программы учебного предмета «История» является определение со- 

держания, объема, порядка изучения учебного материала. 

Рабочая программа, определяющая общую стратегию обучения, воспитания и разви- 

тияобучающихся средствами учебного предмета «История», представляет собой целостный до- 

кумент, включающий пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «История», содержание учебного предмета «История», национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (НРЭО), тематическое планирование с определением основных 

видов  учебной  деятельности,  описание  учебно-методического  и  материально-технического 
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обеспечения образовательной деятельности, контрольно-измерительные материалы (КИМы) и 

систему оценивания результатов обучения по предмету «История». 

Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса выполняет три основные функ- 

ции:  
� информационно-ориентировочную   функцию,   которая   обеспечивает   понимание 

масштабности образовательного поля предмета, его место в системе исторического образования, 

а также специфику мировоззренческой значимости конкретных курсов всеобщей истории и ис- 

тории России; 

� организационно-методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, осо- 

бенностей фундаментального ядра содержания курсов всеобщей истории и истории России 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества 

освоения учебного содержания, решать задачи социализации обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; 

� социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение обучающихся 

знанием основных явлений, процессов и закономерностей, происходящих на протяжении опре- 

деленного этапа истории человечества. 

� Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса дает возможность реали- 

зовать следующие подходы: 

� деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способ- 

ностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого обучающегося; 

� компетентностный подход, рассматривающий приоритетной задачей формирование 

общеучебных навыков, развитие различных умений у обучающихся; 

� дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей обучаю- 

щихся; 

� личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обуче- 

ние как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта; 

� проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Оценивание уровня достижения планируемых результатов обучения проводится по ито- 

гам изучения каждой темы и в конце учебного года. 

 

Общая характеристика предмета «История» 
Историческое образование на уровне основного общего образования способствует фор- 

мированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию ис- 

торической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Таким образом, историче- 

ское образование играет важнейшую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфес- 

сионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия школьниками 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к раз- 

личным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 

тех или иных ситуациях. 
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Для исторического образования на уровне основного общего образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна- 

вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущ- 

ностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость приобретает информационно-коммуникативная деятельность обу- 

чающихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по за- 

данной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источни- 

ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу- 

альный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценива- 

ния достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно по- 

ставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развер- 

нуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис- 

куссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности обучающихся, в том 

числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной по- 

зиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфес- 

сиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою 

гражданскую позицию. 

Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образо- 

вания предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодей- 

ствие курсов истории и обществознания позволяет обучающимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм обще- 

ственной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпред- 

метных связей курсов истории и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и карто- 

графическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательной области «Русский язык и литература» значительно повышает коммуникатив- 

ный потенциал процесса обучения, позволяет школьникам на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание 

обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возмож- 

ности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искус- 

ство». 

Методология преподавания предмета «История» на уровне основного общего образова- 

ния основывается на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

� принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре- 

зультатам научных исследований; 

� многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, оте- 

чественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 
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� многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

� исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

� антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

� историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультур- 

ному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Структурно предмет «История» в 9 классе включает учебные курсы по всеобщей истории 

и истории России, с приоритетом отечественной истории. 

Изучение всеобщей истории в 9 классе основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию обучающихся, которая осуществляется в процессе реали- 

зации воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует форми- 

рованию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, пре- 

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание кур- 

са должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой ис- 

тории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс 

всеобщей истории призван сформировать у школьников познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические 

события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, полити- 

ческих, территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс всеобщей истории имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письмен- 

ных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность обу- 

чающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов. 

Курс истории России является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает 

историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, храни- 

телей традиций рода и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской 

и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Патриотическая основаисторического образования имеет цель воспитать у молодого по- 

коления гордость за свою страну, помочь осознать ее роль в мировой истории. В школьном 

курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. 

Тем не менее, у обучающихся не должно сформироваться представление, что история России – 

это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 
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были и трагические периоды, без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Россия – крупнейшая многонациональная и 

поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что присоединение к России и пребывание в 

составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской обще- 

российской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего прирешении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского 

общества, формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание исто- 

рическому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправле- 

ние, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассо- 

циации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства. 

Предмет «История» в 9 классе представлен курсами всеобщей истории и истории России, 

в рамках которых реализуется многофакторный подход, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России с точки зрения хронологии 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЯРОССИИ  

ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ.  НОВЕЙ- 
ШАЯ ИСТОРИЯ 
Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое раз- 

витие стран Европы иСША в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время. 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900–1914 гг. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX 
В. 
Россия на пути к реформам (1801–1861). 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское  самодержавие:  государственный  кон- 

серватизм. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик стра- 

ны. 

Формирование  гражданского  правосознания.  Основ- 

ные теченияобщественной мысли. 

Россия в эпоху реформ. 
Преобразования Александра II: социальная и право- 

ваямодернизация. 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и про- 

мышленность. 

Культурное  пространство  империи  во  второй  поло- 

вине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. 
Формирование  гражданского  общества  и  основные 

направленияобщественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ в. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало- 

парламентаризма. 
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Программа ориентирована на работу с предметными линиями учебников, которые реа- 

лизуют требования ФГОС ООО, включены в Федеральный перечень учебников, рекомендо- 

ванных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных ор- 

ганизациях. 

 

Место предмета «История» в учебном плане 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5–9 классах. 

Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса реализуется из расчета 2 часа в неделю. 

 

Таблица 2.Распределение часов, предназначенных на изучение всеобщей истории и 
истории России (при продолжительности учебного года 34 недели) 

 
Общее количество 
часов 

Всеобщая история История России (включая региональное 
содержание) 

68 28 40 

 
 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве 

принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патри- 

отизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 3). 

Реализация данного принципа предусматривает включение части содержания, учитывающей 

национальные, региональные, этнокультурные особенности (НРЭО), в образовательный про- 

цесс. 

Способом введения НРЭО в урочную деятельность является включение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей в базовый курс учебного предмета на основе 

принципов интеграции, конкретизации, при этом базовое и региональное содержание дополня- 

ют друг друга. Таким образом, изучение содержательной линии «История региона» происходит 

дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического пла- 

нирования предмета «История» в 9 классе. 

Учебные занятия, отражающие НРЭО, по предмету «История» составляют не менее 10 % 

от общего количества часов. 

 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 
� воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува- 

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ- 

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече- 

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио- 

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

� формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна- 

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

Общество и власть после революции. 

Серебряный век российской культуры. 

Региональный компонент 
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на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи- 

вых познавательных интересов; 

� формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

� 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; го- 

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

� освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

� 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; 

� 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; 

� осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

� развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
� умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте- 

ресы своей познавательной деятельности; 

� умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер- 

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач; 

� 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; 

� умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 

можности ее решения; 

� владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле- 

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

� умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас- 

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав- 

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин- 

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

� умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе- 

мы для решения учебных и познавательных задач; 

� 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, ар- 

гументировать и отстаивать свое мнение; 

� умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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� умение ориентироваться в тексте, находить необходимую информацию, решать 

учебно-познавательные задачи, требующие критического понимания текста, структурировать 

текст, откликаться на содержание текста. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
� локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

� использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева- 

ний, 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 (включая по- 

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 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, взаимодей- 

ствий 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. 

Обучающийся 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 историческими 

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. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
Девятиклассник научится: 

� ответственно относиться к учению; 

� устойчиво следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

� проявлять чувство гордости за свою страну; 
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� знать и уважать другие народы России; 

� знать и уважать ценности людей; 

� уметь вести диалог на основе взаимного уважения; 

� понимать историко-географический образ России; 

� знать о своей этнической принадлежности; 

� освоить национальные ценности, традиции, культуру; 

� эмоционально положительно принимать свою этническуюидентичность. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

� проявлять выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес 

к учению; 

� проявлять межэтническую толерантность, как осознанное понимание и сопере- 
живание чувствам других; 

� освоить общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие. 

 

Метапредметные результаты 

Девятиклассник научится: 

� самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, справочной литературы и Интернета; 

� выдвигать гипотезы; 

� устанавливать причинно-следственные связи; 

� осуществлять классификацию и сериацию; 

� преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

� планировать пути достижения целей; 

� самостоятельно контролировать свое время,адекватно оценивать свои возможно- 

сти достижения цели; 

� учитывать разные мнения при сотрудничестве; 

� формулировать собственное мнение; 

� осуществлять взаимный контроль; 

� аргументировать свою точку зрения; 

� создавать  диаграммы  (хронологические),  графические  объекты,  простые  про- 

граммные продукты; 

� формулировать вопросы к сообщению, использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете; 

� ориентироваться в содержании текста: формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста, ставить перед собой цель чтения; 

� интерпретировать текст: делать выводы из сформулированных посылок, откли- 

каться на содержание текста; 

� планировать выполнение исследования,ставить вопросы, использовать такие ме- 

тоды, как доказательство, опровержение. 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

� делать умозаключения; 

� осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

� осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

� объяснять явления, процессы, выявляемые в ходе исследования; 

� самостоятельно учитывать условия и средства достижения целей, осуществлять 

познавательную рефлексию при решении познавательных задач; 

� координировать разные позиции в сотрудничестве, организовывать и планировать 

сотрудничество; 
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� брать на себя инициативу; 

� вступать в диалог; 

� следовать морально-этическим нормам общения и сотрудничества; 

� проектировать дизайн сообщений; 

� выступать с аудиовидеоподдержкой; 

� соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

� формировать собственное информационное пространство (системы папок); 

� сопоставлять разные точки зрения, выявлять скрытую информацию; 

� на основе жизненного опыта и знаний подвергать сомнению достоверность ин- 

формации; 

� находить доводы в защиту своей точки зрения; 

� при выполнении проектных заданий использовать такие методы, как теоретиче- 

ское обоснование, сравнительное историческое описание, использование статистических дан- 

ных. 

 

Предметные результаты 

Девятиклассник научится: 

� локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

� использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева- 

ний, 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; 

� 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 (включая по- 

нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.), в) развития общественного 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, взаимодей- 

ствий 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. 

Девятиклассник 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 историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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� 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. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч) 
Модуль I. Становление индустриального общества (7 ч) 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социа- 

листических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие евро- 

пейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; воз- 

никновение марксизма. 

Модуль II. Строительство новой Европы (7 ч) 
Страны Европы в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Великобрита- 

ния в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя по- 

литика, расширение колониальной империи. 

Модуль III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы инду- 
стриального общества (5 ч) 

Франция – от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Технический про- 

гресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расши-рение спектра обще- 

ственных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социа-листических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Модуль IV. Две Америки (3 ч) 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные от- 

ношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. Эко- 

номическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле- 

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Модуль V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободи- 

тельные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и тра- 

диционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Модуль VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри- 

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических бло- 

ков великих держав. 

Модуль VII. Новейшая история: понятие и периодизация (3 ч) 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900–1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Соци- 

альные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900–1917 гг.: традиционные общественные отно- 

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зави- 

симых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Ки- 

тай).Мексиканская революция 1910–1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ят- 

сен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 
Модуль IX. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 
Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Спе- 

ранский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Шве- 

цией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отече- 

ственная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Напо- 

леоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конститу- 

ция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз  благоденствия,  Северное  и  Южное  общества.  Восстание  декабристов 

14 декабря 1825 г. 

Модуль X. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая по- 

литика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, по- 

печительство  об  образовании.  Крестьянский вопрос.  Реформа  государственных   крестьян 

П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ- 

ность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у исто- 

ков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Присоединение Кавка- 

за. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Священный союз. Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестья- 

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по- 

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, класси- 

цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской лите- 

ратуры. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседнев- 

ности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть евро- 

пейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии(католичество, протестантство, ислам, 
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иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Гру- 

зии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировос- 

приятия. Золотой век дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентично- 

сти. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворян- 

ские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в фор- 

мировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеоло- 

гия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус- 

ского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Ар- 

мяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Модуль XI. Россия в эпоху великих реформ (6 ч) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обще- 

ству. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и город- 

ская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присо- 

единение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марк- 

сизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Нацио- 

нализм. Либерализм и его особенности в России. 

Укрепление  автономии  Финляндии.  Польское  восстание  1863  г.  Еврейский  вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Модуль XII. Россия в 1880–1890-е гг. (7 ч) 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

контрреформы. Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодея- 

тельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и кре- 

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и соци- 

альной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особен- 

ности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения. 
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Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское дви- 

жение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические 

круж-ки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распро- 

странение  марксизма  и  формирование  социал-демократии.  Группа  «Освобождение  труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное са- 

моуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Россий- 

ской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлени- 

ем к унификации. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культу- 

ры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова 

в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского истори- 

ческого общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Модуль XIII. Россия в начале XX в. (10 ч) 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Про- 

мышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новоникола- 

евск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирова- 

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за пра- 

ва. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распро- 

странение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и националь- 

но-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904–1905гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма. 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних город- 

ских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская поли- 

тическая стачка. Манифест 17октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Соци- ал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио- 

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступле- 

ний в 1906–1907 гг. 
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Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания вI Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Сто- 

лыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государ- 

ственной думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Рос- 

сия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульпту- 

ра. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. За- 

рождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет «История». 9 класс 
 

Раздел 
(общее 
количе- 

ство 
часов) 

Элементы ми- 
нимального со- 
держания обра- 

зования[*] 
(в соответ- 

ствии 

с ФГОС) 

Дидактическая единица Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся 

Мультимедиа 
компоненты, от- 
ражающие эле- 
менты содержа- 

ния 

Коли- 
чество 
часов 

Кол-во 
часов 

на кон- 
троль- 
ные, 

лабора- 
торные, 
практи- 
ческие 
работы 

Примерная 
образователь- 

ная 
программа 

Программа 
УМК (тема) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ЧАСОВ / 17 УРОКОВ) 
Модуль I. Становление индустриального общества (7 часов / 4 урока) 6  

От тради- 

ционного 

общества   к 

обществу 

индустри- 

альному. 

Индустри- 

альные ре- 

волюции: 

достижения 

и проблемы 

Зарождение  и 

развитие капита- 

листических от- 

ношений  в  Евро- 

пе. Переход  от 

аграрного   к   ин- 

дустриальному 

обществу 

Развитие инду- 

стриального об- 

щества. 

Урок   1.   Инду- 
стриальные  ре- 
волюции  и  ста- 
новление   инду- 
стриального 
общества 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Актуализировать знания 

курса раннего Нового 

времени (XVIII в.). 

Сравнивать основные 

черты традиционного и 

индустриального обще- 

ства. 

Формулировать и аргу- 
ментировать свою точку 

зрения по отношению к 

проблеме прав человека на 

переходном этапе разви- 

тия общества. 

Вариативно (см. 

раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    С помощью фактов дока- 
зывать, что промышлен- 

ный переворот завершил- 

ся. 

Группировать достиже- 

ния по рейтингу социаль- 

ной значимости. 

Называть важнейшие 

изобретения XIX в. 

Давать характеристику 

монополистическому ка- 

питализму 

   

Индустри- 

альное об- 

щество: 

новые   про- 

блемы  и 

новые цен- 

ности 

Промышленный 

переворот   и   его 

социальные по- 

следствия 

Развитие инду- 

стриального об- 

щества. 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Определять значение 

иммиграции для развития 

индустриального обще- 

ства. 

Характеризовать соци- 

альную структуру запад- 

ноевропейского общества 

XIX в. и положение от- 

дельных его слоев. 

Доказывать, что инду- 

стриальное общество – 

городское общество 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Человек в 

изменив- 

шемся мире: 

материаль- 

ная  культу- 

ра  и  повсе- 

дневность 

Промышленный 

переворот   и   его 

социальные по- 

следствия 

Промышленный 

переворот, его 

особенности. 

Изменения в со- 

циальной струк- 

туре общества 

Урок 2. Человек 
в изменившем- 
ся мире: мате- 
риальная куль- 
тура, новые 
общество и быт 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса. 

Вариативно (см. 

раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Оценивать влияние раз- 

личных изобретений на 

повседневную жизнь лю- 

дей XIX в. 

Доказывать, что среда 

обитания человека стала 

разнообразнее. 

Рассказывать об измене- 

нии отношений в обще- 

стве 

   

Наука: со- 

здание 

научной 

картины 

мира 

Возникновение 

научной   картины 

мира в Новое 

время 

Развитие куль- 

туры в XIX в. 
Урок 3. Наука и 
культура XIX 
в.: формирова- 
ние новой кар- 
тины мира 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Объяснять причины 

ускорения развития мате- 

матики, физики, химии, 

биологии, медицины в 

XIX в. (подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в общих 

чертах сущность научной 

картины мира 

Вариативно (см. 

раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

XIX   век   в 

зеркале   ху- 

доже- 

ственных 

исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках 

новой кар- 

тины мира 

Культурное 

наследие Нового 

времени 

Развитие куль- 

туры в XIX в. 
 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Повествовать о вели- 

чайших писателях Нового 

времени, их основных 

идеях и открытиях. 

Выявлять и комменти- 
ровать новые 
явления и тенденции в 

искусстве. 

Вариативно (см. 

раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Сравнивать  искусство 

XIX в. с искусством Воз- 

рождения, Просвещения. 

Обозначать   характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, импрессио- 

низма, приводить при- 

меры. 

Оценивать вклад талант- 

ливых   представителей 

XIX в. в сокровищницу 

мировой культуры. 

Анализировать истори- 

ческие источники. 

Выполнять  групповые  и 

индивидуальные проекты 

   

Либералы, 

консерва- 

торы  и  со- 

циалисты: 

какими дол- 

жны быть 

общество   и 

государство 

Формирование 

идеологии либе- 

рализма,  социа- 

лизма, консерва- 

тизма 

Оформление 

консервативных, 

либеральных,  ра- 

дикальных по- 

литических  тече- 

ний и партий; 

возникновение 

марксизма. 

Урок 4. Либе- 
ралы, консер- 
ваторы и соци- 
алисты: какими 
должны быть 
общество и гос- 
ударство 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Освещать взгляды либе- 

ралов на развитие обще- 

ства, на роль государства и 

права человека. 

Объяснять  основные 

принципы консерватизма. 

Перечислять  причины 

эволюции социалистиче- 

ских учений в первой по- 

ловине XIX в. 

Сравнивать основные 

течения социализма (в 

форме таблицы). 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Повтортель- 

тель- 

но-обобщаю 

щий урок по 

теме «Ста- 

новление 

индустри- 

ального 

общества» 

   Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Модуль II. Строительство новой Европы (7 часов / 6 уроков) 6 1 

Консуль- 

ство   и   об- 

разование 

наполенов- 

ской импе- 

рии.  Раз- 

гром   импе- 

рии Напо- 

леона.   Вен- 

ский  кон- 

гресс 

Первая  империя 

во Франции. 

Наполеон Бона- 

парт 

Империя Напо- 

леона во Фран- 

ции:  внутренняя 

и внешняя поли- 

тика. 

Наполеоновские 

войны. Падение 

империи.  Вен- 

ский конгресс. 

. 

Урок 5. Кон- 
сульство   и   об- 
разование 
наполеоновской 
империи. Раз- 
гром империи 
Наполеона. 
Венский кон- 
гресс 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Указывать причины со- 

здания империи Наполео- 

на. 

Рассказывать о внутрен- 

ней политике и завоева- 

тельных войнах консуль- 

ства и империи. 

Анализировать причины 

ослабления империи 

Наполеона Бонапарта по- 

сле 1809 г. 

Рассказывать об основ- 

ных событиях, приведших 

к крушению наполеонов- 

ской империи. 

Показывать на карте 

территории,  отошедшие  к 

странам-победительницам 

по решению Венского 

конгресса. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Франция 

Бурбонов   и 

Орлеанов: 

от револю- 

ции  1830  г. 

к полити- 

ческому 

кризису 

Франция 
в 1815-1848 гг. 

Политическое 

развитие евро- 

пейских  стран  в 

1815—1849  гг.: 

социальные   и 

национальные 

движения,  ре- 

формы и рево- 

люции. 

Урок   6.   Фран- 
ция Бурбонов и 
Орлеанов: от 
революции 1830 
г.  к  новому  по- 
литическому 
кризису. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Освещать успехи в раз- 

витии промышленной ре- 

волюции во Франции. 

Сравнивать политиче- 

ское устройство в период 

Реставрации и в период 

Июльской монархии. 

Называть причины кри- 

зиса Июльской монар- 

хии.Формулировать свое 

отношение к политике 

Ришелье, аргументиро- 
вать свое мнение 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Франция: 

революция 

1848 г. и 

Вторая   им- 

перия. 

Мировой про- 

мышленный кри- 

зис и его послед- 

ствия для фран- 

цузской эконо- 

мики. Революция 

18480г и вторая 

империя. Пере- 

ворот 1851г и 

Вторая империя. 

Наполеон III. 

Политическое 

развитие евро- 

пейских  стран  в 

1815—1849  гг.: 

социальные   и 

национальные 

движения,  ре- 

формы и рево- 

люции. 

Урок   7.   Рево- 
люция 1848 года 
во Франции. 
Бурбоны и 

Вторая импе- 
рия. 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Раскрывать причины ре- 
волюции 1848 г. и ее со- 
циальные и политические 
последствия. 
Сравнивать режим Пер- 
вой и Второй республик во 
Франции. 
Доказывать, что во 
Франции завершился 
промышленный переворот 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Война,  из- 
менившая 
карту Ев- 
ропы. 
Парижская 
коммуна 

Франко-прусская 

война   и   Париж- 

ская коммуна. 

Франция — от 

Второй  империи 

к Третьей рес- 

публике 

Урок 8. Па- 
рижская ком- 
муна  и  Третья 
французская 
республика 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    Объяснять причины 

Франко-прусской войны и 

ее последствия для Фран- 

ции и Германии. 

Анализировать роль 

коммуны  в  политическом 

преобразовании Франции. 

Давать   оценку  происхо- 

дящим  событиям  с  пози- 

ции рядового гражданина, 

О. Бисмарка 

   

Великобри- 

тания: сло- 

жный путь к 

величию и 

процвета- 

нию 

Великобритания в 

Викторианскую 

эпоху:   «мастер- 

ская мира», рабо- 

чее  движение, 

внутренняя и 

внешняя   полити- 

ка, расширение 

колониальной 

империи. 

Великобритания: 

сложный путь к 

величию и про- 

цветанию. «Эпо- 

ха Викториан- 

ского компро- 

мисса». Англия – 

«мастерская  ми- 

ра».   Величие   и 

достижения 

внутренней   и 

внешней поли- 

тики  Британской 

империи 

Урок   9.   Вели- 
кобритания: 
сложный путь к 
величию и 
процветанию. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от 

социального противосто- 

яния. 

Объяснять особенности 

установления парламент- 

ского режима в Велико- 

британии. 

Раскрывать условия 

формирования граждан- 

ского общества. 

Давать оценку внешней 

политике Англии. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Германия: 
на пути к 
единству. 
Объедине- 
ние Италии 

Национальные 
идеи  и  образова- 
ние  единых  госу- 
дарств   в   Герма- 
нии и Италии. О. 
фон Бисмарк. 

Образование еди- 
ного государства 
в Италии. Объ- 
единение       гер- 
манских госу- 
дарств, провоз- 
глашение      Гер- 

Урок 10. Обра- 
зование единых 
государств        в 
Германии и 
Италии. 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Оценивать экономиче- 
ское положение Германии 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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  манской импе- 
рии; О. Бисмарк 

 в первой половине XIX в. 
Освещать   основные   по- 
литические проблемы, 
стоявшие перед немецким 
обществом  в  первой  пол. 
XIX в. 
Рассказывать о деятель- 
ности «железного канцле- 
ра», направленной на 
объединение Германии. 
Повествовать о нацио- 
нально-освободительной 
борьбе и революции 
1848–1849 гг. в Италии. 
Называть причины 
успешного завершения 
объединения Италии. 
Анализировать истори- 
ческие источники. 
Выполнять  групповые  и 
индивидуальные проекты 

   

Контроль- 
но-оценочн 
ый  урок  по 
теме  «Стро- 
ительство 
новой Ев- 
ропы» 

  Выполнять проверочную 
работу с опорой на содер- 
жание изученного мате- 
риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Модуль III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 
(5 часов / 1 урок) 

5  

Германская 

империя: 

борьба за 

«место   под 

солнцем» 

Пруссия  во  главе 

империи.  Уско- 

рение темпов 

экономического 

развития.   Нацио- 

нализм. Подго- 

товка к войне 

Экономическое и 

социаль- 

но-политическое 

развитие стран 

Европы и США в 

конце ХIХ в 

Урок 11. Гер- 
мания, Велико- 
британия и 

Франция в 
конце XIX – 
начале XX в. От 
Австрийской 
империи  к  Ав- 
стро-Венгрии 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Рассказывать о полити- 

ческом устройстве Гер- 

манской империи. 

Называть факторы, обес- 

печившие         Германской 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    империи   быстрое   эконо- 

мическое развитие. 

Сравнивать «новый 

курс» Бисмарка и «новый 

курс» Вильгельма II. 

Давать  характеристику 

внешней политике Гер- 

манской империи. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Италия: 

время ре- 

форм  и  ко- 

лониальных 

захватов 

Цена объединения 

Италии.  Консти- 

туционная   мо- 

нархия.  Причины 

медленного  раз- 

вития   капитализ- 

ма.  Эмиграция  – 

плата за  отста- 

лость  страны. 

Колониальные 

войны 

Экономическое и 

социально-поли- 

тическое разви- 

тие стран Европы 

и  США  в  конце 

ХIХ в 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать преоб- 

разования в Италии. 

Объяснять причины от- 

ставания экономики Ита- 

лии от экономик ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины 

начала колониальных войн 

Италии. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Великобри- 

тания: ко- 

нец Викто- 

рианской 

эпохи 

Реформирование 
– неотъемлемая 

часть  курса ан- 

глийского   парла- 

мента.  Двухпар- 

тийная  система. 

Особенности 

экономического 

развития  Велико- 

британии.   Созда- 

ние  Британской 

Экономическое и 

социально-поли- 

тическое разви- 

тие стран Европы 

и  США  в  конце 

ХIХ в. 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Доказывать, что рефор- 

мирование – неотъемлемая 

часть курса английского 

парламента. 

Характеризовать двух- 

партийную систему. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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 империи. Ир- 

ландский вопрос. 

Внешняя полити- 

ка 

  Сравнивать результаты 

первой и второй избира- 

тельных реформ. 

Находить на карте и 

называть владения Бри- 

танской империи. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Франция: 

Третья   рес- 

публика 

Замедление тем- 

пов экономиче- 

ского  развития. 

От  свободной 

конкуренции  к 

монополистиче- 

скому   капита- 

лизму. Третья 

республика   и   ее 

политическое 

устройство. Ре- 

ваншизм   и   под- 

готовка к войне 

Экономическое и 

социально-поли- 

тическое разви- 

тие стран Европы 

и  США  в  конце 

ХIХ в 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Указывать особенности 

экономического развития 

Франции в конце XIX – 

начале XX в. 

Анализировать демокра- 

тические реформы во 

Франции. 

Рассказывать о  рабочем 

и социалистическом дви- 

жении. 

Показывать на карте ко- 

лонии Франции в конце 

XIX в. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

От Ав- 
стрийской 

империи к 

Австро-Вен- 

грии:   поис- 

ки выхода 

из кризиса 

Поражение  ре- 

волюции   в   Вен- 

грии. Авст- 

ро-Венгерское 

соглашение:  им- 

перия  Габсбургов 

преобразуется  в 

двуединую  мо- 

нархию Авст- 

Экономическое и 

социально-поли- 

тическое разви- 

тие стран Европы 

и  США  в  конце 

ХIХ в. 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать рево- 

люцию 1848 г. в Австрий- 

ской империи. 

Называть  причины  пре- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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 ро-Венгрию. 

Начало   промыш- 

ленной револю- 

ции 

  образования Австрийской 

империи в Авст- ро-

Венгрию. 

Рассказывать об эконо- 

мическом и политическом 

развитии Австро-Венгрии. 

Выполнять групповые и 

индивидуальные проекты 

   

  Модуль IV. Две Америки (3 часа / 2 урока)  2 1 

США в XIX 
в. 

Гражданская 

война в США. 

А. Линкольн 

Соединенные 
Штаты  Амери- 
ки во  второй 
половине  ХIХ 
в.: экономика, 
социальные   от- 
ношения,   поли- 
тическая жизнь. 
Север и Юг. 
Гражданская 
война (1861—
1865). 
А. Линкольн. 

Урок 12. США в 
XIX в.: модер- 
низация, отмена 
рабства и со- 
хранение рес- 
публики, импе- 
риализм и 

вступление в 
мировую поли- 
тику 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Анализировать истори- 

ческие источники. 

Показывать на карте 

территории, присоеди- 

ненные к США в первой 

половине XIX в. 

Называть особенности 

промышленной револю- 

ции в США. 

Сравнивать фермерское и 

плантационное хозяйства. 

Рассказывать   об   основ- 

ных событиях и значении 

Гражданской войны. 

Освещать основные осо- 

бенности  экономического 

и политического развития 

США после Гражданской 

войны. 

Оценивать «справедли- 

вый курс» Рузвельта и 

внешнюю политику США 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Латинская 

Америка в 

XIX – нача- 

ле XX в.: 

время пе- 

ремен 

Колониальное об- 

щество. Освобо- 

дительная борьба: 

задачи, участни- 

ки, формы вы- 

ступлений. Про- 

возглашение не- 

зависимых госу- 

дарств. 

Война за незави- 

симость в Ла- 

тинской Америке 

Урок 13. Ла- 
тинская Аме- 
рика в XIX – 
начале XX в.: 
время перемен 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Показывать на карте ко- 

лонии европейских стран в 

Латинской Америке. 

Рассказывать об основ- 

ных событиях, итогах и 

значении освободитель- 

ных войн. Сравнивать 

экономическое развитие 

стран Латинской Америки 

и США на  рубеже XIX–

XX вв. 

Освещать особенности 

формирования латино- 

американских наций. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Повтори- 

тельно- 

обобщаю- 

щий урок по 

теме  «Стра- 

ны Запад- 

ной  Европы 

в конце XIX 

в.  Две 

Америки» 

  Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Модуль V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа / 1 урок) 2  

Япония на 
пути мо- 

дернизации: 

«восточная 

мораль – 

Япония: внутрен- 

няя и внешняя 

политика сегуната 

Токугава, преоб- 

разования    эпохи 

Страны 

ХIХ в. 

Азии в Урок  14.  Стра- 
ны  Азии  и  Аф- 
рики  в  XIX  в. 
Традиционные 
общества, про- 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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западная 

техника». 

Китай: со- 

противле- 

ние рефор- 

мам. 

Мэйдзи. 
Китай: империя 

Цин, «закрытие» 

страны, «опиум- 

ные войны», дви- 

жение тайпинов. 

 блемы модер- 
низации   и   ко- 
лонизации 
(Япония, Китай, 
Индия, Африка) 

Характеризовать процесс 

насильственного «откры- 

тия» Японии западными 

державами. 

Рассказывать об эре 
«просвещенного правле- 

ния» и реформах Мэйдзи. 

Освещать  внешнюю  по- 

литику Японии в XIX в. 

Называть причины «от- 

крытия» Китая европей- 

цами, а также причины 

поражения Китая при 

столкновении с западными 

державами. 

Давать оценку движению 

тайпинов и ихэтуаней; 

Рассказывать о рефор- 

мах, проводимых в Китае 

в XIX в. 

   

Индия: 

насиль- 

ственное 

разрушение 

традицион- 

ного   обще- 

ства.  Афри- 

ка: конти- 

нент в эпоху 

перемен 

Индия: распад 
державы  Великих 
Моголов, уста- 
новление  британ- 
ского   колониаль- 
ного господства, 
освободительные 
восстания. Наро- 
ды Африки в Но- 
вое   время  Коло- 
ниальные импе- 
рии. Колониаль- 
ные порядки и 
традиционные об- 
щественные от- 
ношения.  Вы- 
ступления  против 
колонизаторов 

Страны   Азии   и 

Африки в ХIХ в. 
 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Освещать взаимоотно- 

шения Индии и Британ- 

ской империи, влияние 

последней на индийское 

традиционное общество. 

Рассказывать о причи- 

нах, основных событиях, 

итогах восстания 1857 г. 

Давать оценку факту со- 

здания ИНК и высказы- 

вать свое отношение к 

требованиям «умеренных» 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    и «крайних». 

Характеризовать уровень 

экономического, полити- 

ческого,  культурного  раз- 

вития  народов  Африки  в 

XIX в. 

Освещать   развитие   Ли- 

берии и Эфиопии. 

Формулировать свое от- 

ношение к европейской 

колонизации Африки 

   

Модуль VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 час / 1 урок) 1  

Междуна- 

родные от- 

ношения  на 

рубеже 

XIX–XX вв. 

Международные 

отношения  в  Но- 

вое время. 

Обострение  про- 

тиворечий 

Международные 

отношения в 

XIX в. 

Урок  15.  Меж- 
дународные   от- 
ношения: 
обострение 
противоречий 
на рубеже 
XIX–XX вв. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Называть  причины  уси- 

ления  борьбы  за  передел 

колоний и сфер влияния в 

концеXIX – начале XX в. 

Рассказывать о создании 

военно-политических 

блоков в Европе на рубеже 

веков; 

Раскрывать особенности 

возникновения пацифист- 

ского движения 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Модуль VII. Новейшая история: понятие и периодизация (3 часа / 2 урока) 2 1 

Индустри- 

альное об- 

щество в 
начале XX 

в. «Новый 

империа- 

лизм». 

Предпо- 

Страны Европы и 

США в 

1900—1914      гг.: 
технический про- 

гресс, экономи- 

ческое развитие. 

Положение ос- 

новных         групп 

Мир в 
1900–1914 гг. 

Урок 16. Инду- 
стриальное об- 
щество в начале 
XX века 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Объяснять значение по- 
нятия «Новейшая исто- 
рия» и место этого перио- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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сылки Пер- 

вой миро- 

вой войны 

населения. Соци- 

альные движения. 

Социальный ре- 

формизм в начале 

века. 

  да в мировой истории. 
Раскрывать понятие 
«модернизация». 
Называть важнейшие пе- 
ремены в социаль- 
но-экономической жизни 
общества. 
Объяснять причины 
быстрого роста городов. 
Сравнивать состояние 
общества в начале XX в. и 
во второй половине XIX в. 
Выявлять экономиче- 
скую и политическую со- 
ставляющие «нового им- 
периализма». 
Показывать на карте 
территории  воен- 
но-политических блоков. 
Рассказывать  о  предпо- 
сылках   Первой   мировой 
войны 

   

Политиче- 

ское   разви- 

тие в начале 

XX в. 

Создание коло- 

ниальных импе- 

рий. Начало 

борьбы за передел 

мира. 

Мир в 
1900–1914 гг. 

Урок 17. Поли- 
тическое раз- 
витие в начале 
XX века 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Объяснять сущность и 
направления демократи- 
зации жизни в начале 
XX в. 
Сравнивать политиче- 
ские партии начала XX в. 
и XIX в. Оценивать роль 
профсоюзов. 
Анализировать истори- 
ческие источники. 
Выполнять групповые и 
индивидуальные проекты 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Повтори- 

тельно- 

-обобщающ 

ий  урок  по 

теме  «Стра- 

ны  Европы, 

Америки, 

Азии и Аф- 

рики  в  XIX 

– начале XX 

в.» 

   Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ / / 17 УРОКОВ) 
Модуль IX. Россия в первой четверти XIX в. (9 часов / 3 урока) 8 1 

Россия и 

мир  на  ру- 

беже XVIII–

XIX 

вв. 

Александр 

I: начало 

правления. 

Внутренняя по- 

литика в первой 

половине XIX в. 

М.М. Сперанский 

Александровская 

эпоха: государ- 

ственный либе- 

рализм 

Урок 18. Россия 
и мир на рубеже 
XVIII–XIX    вв. 
Александр I: 
начало   правле- 
ния. Реформы 
М. М. Сперан- 
ского 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Характеризовать поло- 
жение Российской импе- 
рии в начале XIX в. по 
следующему   плану:   тер- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Реформы М. ритория, численность 
М.   Сперан- населения,   национальный 

ского состав, вероисповедание, 
экономика,   политический 
и социальный строй. 
Характеризовать лич- 
ность Александра I. 
Оценивать деятельность 
«Негласного комитета». 
Анализировать первые 
преобразования Алек- 
сандра I. 
Рассказывать  о  проекте 
политических преобразо- 
ваний Сперанского. 
Указывать причины и 
последствия отставки 
Сперанского 
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Внешняя 

политика 

Александра 

I в 

1801–1812 

гг. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Александровская 

эпоха: государ- 

ственный либе- 

рализм 

Урок 19 . 
Внешняя поли- 
тика Алек- 
сандра I в 
1801–1825 

гг.Отечественна 
я война 1812 г. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Рассказывать об участии 

России в III и IV анти- 

французских коалициях. 

Давать оценку Тильзит- 

ским соглашениям. 

Освещать итоги рус- 

ско-шведской,        русско- 

-иранской, русско-турец- 

кой войн 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Отечествен- 

ная война 

1812 г. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Отечественная 

война 1812 г. 
 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1812 г. 

Подготовить сообщение 

об одном из участников 

Отечественной  войны 

1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чем заклю- 

чались последствия Оте- 

чественной войны 1812 г. 

для российского общества. 

Анализировать истори- 

ческие источники. 

Выполнять групповые и 

индивидуальные проекты 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Загранич- 

ные  походы 

русской  ар- 

мии.  Внеш- 

няя поли- 

тика Алек- 

сандра   I   в 

1813–1825 

гг. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Отечественная 

война 1812 г. 
 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Перечислять основные 

цели Александра I в ходе 

зарубежного похода рус- 

ской армии. 

Давать оценку итогов 

Венского конгресса для 

России и Европы. 

Освещать цели создания 

Священного союза и роль 

в нем России. 

Выделять причины уси- 

ления внимания Англии и 

США к Аляске и ослабле- 

ния роли России в Север- 

ной Америке 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Либераль- 

ные и 

охрани- 

тельные 

тенденции 

во  внутрен- 

ней поли- 

тике Алек- 

сандра   I   в 

1815–1825 

гг. 

Внутренняя по- 

литика в первой 

половине XIX в. 

Движение декаб- 

ристов 

Александровская 

эпоха: государ- 

ственный либе- 

рализм 

Урок  20.  Внут- 
ренняя поли- 
тика Алек- 
сандра I в 

1815-1825 гг. 
Социаль- 
но-экономическ 
ое развитие 
страны и обще- 
ственное      дви- 
жение при 
Александре  I. 
Выступление 
декабристов. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Объяснять активизацию 

антиреформаторских 

настроений в высшем об- 

ществе после Отечествен- 

ной войны 1812 г. 

Давать оценку «польско- 

му эксперименту» и ре- 

форматорскому проекту 

Новосильцева. 

Называть причины отказа 

от проведения реформ в 

начале 20-х гг. XIX в. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    Характеризовать соци- 

ально-экономическое раз- 

витие страны. 

Освещать итоги внутрен- 

ней политики Алек- 

сандра I. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Националь- 

ная поли- 

тика Алек- 

сандра I 

Внутренняя по- 

литика в первой 

половине XIX в. 

Движение декаб- 

ристов 

Александровская 

эпоха: государ- 

ственный либе- 

рализм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать   нацио- 

нальную  и  религиозную- 

политику Александра I. 

Объяснять последствия 

проводимой политики 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Социаль- 

но-экономи 

ческое   раз- 

витие   стра- 

ны в первой 

четверти 

XIX в. 

Внутренняя по- 

литика в первой 

половине XIX в. 

Движение декаб- 

ристов 

Александровская 

эпоха: государ- 
ственный либе- 

рализм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Анализировать социаль- 

но-экономическое разви- 

тие страны в первой чет- 

верти XIX в. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Обществен- 

ное движе- 

ние  при 

Александре 

I. Выступ- 

ление де- 

кабристов 

Внутренняя по- 

литика в первой 

половине XIX в. 

Движение декаб- 

ристов 

Александровская 

эпоха: государ- 

ственный либе- 

рализм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Вычленять особенности 

общественного движения 

при Александре I. 

Называть   причины 

оживления общественного 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    движения после Отече- 

ственной войны 1812 г. 

Сравнивать первые тай- 

ные общества с Северным 

и Южным обществами. 

Сравнивать программные 

документы Северного и 

Южного обществ. 

Характеризовать вы- 

ступление декабристов, 

определять его историче- 

ское значение. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Повтори- 

тельно- 

-обобщаю- 

щий урок по 

теме «Рос- 

сия в первой 

четверти 

XIX в.» 

  Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

 1 

Модуль X. Россия во второй четверти XIX в. (8 часов / 3 урока) 7 1 

Реформа- 

торские и 

консерва- 

тивные 

тенденции 

во  внутрен- 

ней поли- 

тике Нико- 

лая I 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции   в   по- 

литике Николая I. 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

Урок 21. Внут- 
ренняя поли- 
тики Николая I. 
Урок 22. Внеш- 
няя политика 
Николая I. 
Кавказская и 
Крымская 
войны 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Называть причины ужесто- 

чения   внутриполитического 

курса при Николае I. 

Анализировать  меропри- 

ятия,  проведенные  Нико- 

лаем I с целью укрепления 

государственного аппарата 

и  решения  крестьянского 

вопроса. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    Давать общую оценку 

внутренней политики 

Николая I. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Социально- 
-экономиче- 

ское   разви- 

тие страны 

во второй 

четверти 

XIX в. 

Экономическая 

политика  в  усло- 

виях политиче- 

ской консервации. 

Государственная 

регламентация 

общественной 

жизни.  Крестьян- 

ский  вопрос.  Ре- 

форма  государ- 

ственных   кресть- 

ян  П.Д.  Киселева 

1837-1841 гг. 

Начало промыш- 

ленного перево- 

рота 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Анализировать социаль- 

но-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Обществен- 

ное движе- 

ние  при 

Николае I 

Общественная 

мысль  во  второй 

четверти   XIX   в. 

Официальная 

государственная 

идеология: «пра- 

вославие, само- 

державие,   народ- 

ность». Западники 

и славянофилы 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Называть основные осо- 
бенности общественного 
движения 30–50-х гг. XIX 
в. 
Сравнивать   взгляды   за- 
падников и славянофилов. 
Объяснять основные идеи 
консерваторов. 
Рассказывать о револю- 
ционном движении. 
Анализировать истори- 
ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Националь- 

ная  и  рели- 

гиозная  по- 

литика   Ни- 

колая I. Эт- 

нокультур- 

ный облик 

страны 

Народы  России  в 

первой  половине 

XIX  в.  Многооб- 

разие   культур   и 

религий Россий- 

ской  империи. 

Православная 

церковь  и  основ- 

ные  конфессии 

(католичество, 

протестантство, 

ислам,   иудаизм, 

буддизм). Взаи- 

модействие  наро- 

дов.  Особенности 

административ- 

ного управления 

на   окраинах   им- 

перии. 

Пространство 

империи: этно- 

культурный  об- 

лик страны 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать   нацио- 

нальную  и  религиозную- 

политику Николая I. 

Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Выполнять  групповые  и 

индивидуальные проекты 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война  1817- 

–1864 гг. 

Присоединение 

Кавказа. Крым- 

ская война 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать основ- 

ные на правления внешней 

политики России во вто- 

рой четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Персией и Тур- 

цией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Крымская 

война  1853- 

–1856 гг. 

Присоединение 

Кавказа. Крым- 

ская война 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение 

об одном из участников 

Крымской войны (по вы- 

бору). 

Объяснять, в чем заклю- 

чались последствия 

Крымской войны для рос- 

сийского общества. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Культурное 

простран- 

ство импе- 

рии   в   пер- 

вой поло- 

вине XIX в. 

Национальные 

корни отече- 

ственной   куль- 

туры  и  западные 

влияния.   Госу- 

дарственная  по- 

литика  в  области 

культуры.   Ос- 

новные стили в 

художественной 

культуре. Золотой 

век русской лите- 

ратуры.  Форми- 

рование  русской 

музыкальной 

школы.   Театр, 

живопись,  архи- 

тектура.  Развитие 

Культурное  про- 

странство 

империи  в  пер- 

вой половине 

XIX в. 

Урок 23. Куль- 
турное про- 
странство им- 
перии в первой 
половине XIX: 
наука, образо- 
вание, художе- 
ственная куль- 
тура народов 
России 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать дости- 

жения отечественной 

культуры рассматривае- 

мого периода. 

Составлять описание па- 

мятников культуры первой 

половины XIX в., выявляя 

их художественные осо- 

бенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры 

первой половины XIX в., 

его  творчестве  (по  выбо- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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 науки и техники   ру). 
Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Повтори- 

тельно- 

-обобщаю- 

щий урок по 

теме «Рос- 

сия  во  вто- 

рой  четвер- 

ти XIX в.» 

  Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Модуль XI. Россия в эпоху великих реформ (6 часов / 3 урока) 5 1 

Александр 

II: начало 

правления. 

Крестьян- 

ская  ре- 

форма  1861 

г. 

Реформы      1860- 
-1870-х гг. Алек- 

сандр II. Отмена 

крепостного права 

Преобразования 

Александра      II: 

социальная и 

правовая модер- 

низация 

Урок  24.  Внут- 
ренняя поли- 
тика  и  великие 
реформы  Алек- 
сандра   II. 
Промышлен- 
ный  переворот. 
Крестьянская 
реформа  1861 
года 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Называть предпосылки и 

причины отмены кре- 

постного права. 

Рассказывать о подго- 

товке и основных поло- 

жениях Крестьянской ре- 

формы 1861 г. 

Выделять плюсы и ми- 

нусы Крестьянской ре- 

формы 1861 г. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Реформы 

1860–1870-х 

гг.: соци- 

альная  и 

правовая 

модерниза- 

ция 

Реформы      1860- 
-1870-х гг. Алек- 

сандр II. Отмена 

крепостного права 

Преобразования 

Александра      II: 

социальная и 

правовая модер- 

низация 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Характеризовать  ре- 
формы 60–70-х гг. XIX в. 
Давать оценку проекту 
М.Т. Лорис-Меликова 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Социально- 
-экономиче- 

ское разви- 

тие  страны 

в порефор- 

менный пе- 

риод 

Завершение про- 

мышленного пе- 

реворота. Фор- 

мирование клас- 

сов индустриаль- 

ного общества 

Преобразования 

Александра      II: 

социальная и 

правовая модер- 

низация. Поре- 

форменный со- 

циум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

Урок  25.  Соци- 
аль- 
но-экономическ 
ое развитие 
страны  в  поре- 
форменный   пе- 
риод.  Нацио- 
нальная и   ре- 
лигиозная  по- 
литика  Алек- 
сандра   II.   Об- 
щественные 
движения при 
Александре II 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать эконо- 

мическое развитие России 

в пореформенные десяти- 

летия на основе информа- 

ции исторической карты. 

Раскрывать, в чем за- 

ключались изменения в 

социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать об эконо- 

мическом состоянии Рос- 

сии, положении основных 

слоев населения порефор- 

менной России, используя 

информацию учебника, 

документальные и изоб- 

разительные материалы 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Обществен- 

ное движе- 

ние  при 

Александре 

II   и   поли- 

тика  прави- 

тельства 

Общественные 

движения   второй 

половины XIX в. 

Формирование 

гражданского 

общества   и   ос- 

новные направ- 

ления  обще- 

ственных дви- 

жений 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Называть особенности 

российского  либерализма 

и консерватизма в 60–80-е 

гг. XIX в. 

Выделять обстоятельства, 

обусловившие широкое 

распространение револю- 

ционного движения. 

Определять   характерные 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    черты народничества. 

Сравнивать  взгляды  Ба- 

кунина, Лаврова, Ткачева. 

Рассказывать  о  револю- 

ционном народничестве 

второй  половины  60-х  – 

нач. 80-х гг. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Националь- 

ная  и  рели- 

гиозная  по- 

литика 

Александра 

II. Нацио- 

нальный 

вопрос в 

России и 

Европе 

Основные   регио- 

ны Российской 

империи  и их 

роль  в   жизни 

страны.  Нацио- 

нальная  политика 

самодержавия: 

между   учетом 

своеобразия и 

стремлением к 

унификации. 

Правовое поло- 

жение различных 

этносов и кон- 

фессий. 

Этнокультурный 

облик империи 
 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать нацио- 

нальную и религиозную- 

политику. 

Объяснять последствия 

проводимой политики. 

Выполнять групповые и 

индивидуальные проекты 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Внешняя 

политика 

Александра 

II. Русско- 
-турецкая 

война  1877- 

–1878 гг. 

Многовектор- 

ность   внешней 

политики  импе- 

рии. Завершение 

Кавказской  вой- 

ны. Присоедине- 

ние   Средней 

Азии.  Россия и 

Балканы.   Русско- 

-турецкая война 

1877-1878  гг. 

Россия   на   Даль- 

нем  Востоке.  Ос- 

Преобразования 

Александра      II: 

социальная и 

правовая модер- 

низация 

Урок  26.  Внеш- 
няя политика 
Александра II. 
Русско-турец- 
кая война 1877- 
-1878 гг. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать внеш- 

нюю политику Александра 

II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать     отно- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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 нование 

ровска. 

Хаба-   шение российского обще- 

ства к освободительной 

борьбе балканских наро- 

дов в 1870-е гг. 

Показывать на карте 

территории, включенные в 

состав Российской импе- 

рии во второй половине 

XIX в. 

Анализировать истори- 

ческие источники 

   

Модуль XII. Россия в 1880–1890-е гг. (7 часов / 3 урока) 6 1 

Александр 

III:   особен- 

ности  внут- 

ренней по- 

литики 

Идеология само- 

бытного развития 

России. Государ- 

ственный нацио- 

нализм. Реформы 

и «контррефор- 

мы». 

«Народное само- 

державие» Алек- 

сандра III 

Урок 27. 
«Народное  са- 
модержавие» 
Александра  III. 
Внутренняя  по- 
литика, эконо- 
мика и  соци- 
альный строй 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровне- 

выхзаданий. 

Анализировать истори- 

ческие источники. 

Характеризовать лич- 

ность Александра III. 

Называть обстоятельства, 

оказавшие решающее 

влияние   на   внутриполи- 

тический курс Александра 

III. 

Давать оценку внутрен- 

ней политике Александра 

III 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

53. Пере- 

мены  в 

экономике и 
социальном 

строе 

Завершение про- 

мышленного пе- 

реворота. Фор- 

мирование клас- 

сов индустриаль- 

ного общества 

«Народное само- 

державие» Алек- 

сандра III 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 

заданий. 

Давать общую характе- 

ристику экономической 

политики Александра III. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  



47  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Сравнивать экономиче- 

ские программы Бунге, 

Вышнеградского, Витте. 

Рассказывать о развитии 

с/х, промышленности и 

транспорта 

   

Обществен- 

ное движе- 

ние  при 

Александре 

III 

Общественные 

движения   второй 

половины XIX в. 

«Народное само- 

державие» Алек- 

сандра III 

 Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Анализировать истори- 
ческие источники. 
Освещать изменения, 
произошедшие в либе- 
ральном и революционном 
движении в конце XIX в. 
Сравнивать   марксизм  и 
народничество. 
Рассказывать об идеоло- 
гии русского консерва- 
тизма в конце XIX в. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Националь- 

ная  и  рели- 

гиозная  по- 

литика 

Александра 

III 

Национальная 

политика  само- 

державия:   между 

учетом   своеобра- 

зия  и  стремлени- 

ем к унификации. 

Правовое  поло- 

жение  различных 

этносов и  кон- 

фессий. 

«Народное само- 

державие» Алек- 

сандра III 

 Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Характеризовать нацио- 
нальную и религиозную- 
политику. 
Объяснять последствия 
проводимой политики 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Внешняя 

политика 

Александра 

III 

Россия в воен- 

но-политических 

блоках 

«Народное само- 

державие» Алек- 

сандра III 

Урок 28. Внеш- 
няя политика 
Александра III 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Анализировать истори- 
ческие источники. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    Характеризовать основ- 
ные цели и направления 
внешней политики России 
во второй половине XIX в. 
Рассказывать, используя 
историческую карту, о 
наиболее значительных 
военных кампаниях 

   

Культурное 

простран- 

ство  импе- 

рии  во  вто- 

рой  поло- 

вине XIX в. 

Повседнев- 

ная  жизнь 

разных  сло- 

ев населе- 

ния в XIX в. 

Культура и быт 

народов  России 

во второй поло- 

вине XIX в. Раз- 

витие городской 

культуры. Техни- 

ческий прогресс и 

перемены в по- 

вседневной жизни 

Культурное про- 

странство импе- 

рии во второй 

половине XIX в. 

Урок 29. Куль- 
турное про- 
странство им- 
перии во второй 
половине XIX в: 
наука, образо- 
вание, литера- 
тура, художе- 
ственная куль- 
тура народов 
России. Повсе- 
дневная жизнь 
разных слоев 
населения 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Характеризовать дости- 
жения культуры России 
второй половины XIX в. 
Составлять описание па- 
мятников культуры рас- 
сматриваемого периода. 
Подготовить сообщение о 
творчестве известного де- 
ятеля российской культу- 
ры второй половины XIX 
в. (по выбору). Давать 
оценку вкладу российской 
культуры в мировую 
культуру XIX в. 
Повествовать о повсе- 
дневной жизни разных 
слоев населения в XIX в., 
подготовить презентацию 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Повтори- 
тельно- 
-обобщаю- 
щий урок по 
теме «Рос- 
сия  во  вто- 
рой поло- 
вине XIX 
в.» 

   Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 
программы «Элек- 
тронные образова- 
тельные ресурсы») 

 1 
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Модуль XIII. Россия в началеXX в. (10 часов / 5 уроков) 9 1 

Россия и 

мир на ру- 

беже    XIX- 

–XX вв.: 
динамика  и 

противоре- 

чия разви- 

тия 

На пороге нового 

века:  динамика  и 

противоречия 

развития.   Эконо- 

мический  рост. 

Промышленное 

развитие.  Демо- 

графия, социаль- 

ная стратифика- 

ция. 

Кризис  империи 

в начале XX в. 
Урок 30. Россия 
и мир на рубеже 
XIX-XX          вв. 
Социально-- 
экономическое 
развитие стра- 
ны 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Давать характеристику 

геополитического поло- 

жения и экономического 

развития России в начале 

XX в., используя инфор- 

мацию исторической кар- 

ты 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Социально- 
-экономиче- 

ское разви- 

тие страны 

на рубеже 

XIX–XX вв. 

Промышленный 

подъем. Форми- 

рование монопо- 

лий. С.Ю. Витте 

Кризис  империи 

в начале XX в. 
Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать поло- 

жение,  образ  жизни  раз- 

личных  сословий  и  соци- 

альных групп в России в 

начале XX в. 

Сравнивать темпы и ха- 

рактер экономической 

модернизации в России и 

других странах. Объяс- 
нять, в чем заключались 

особенности модерниза- 

ции в России в 

начале XX в. 
Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в Рос- 

сии в начале XX в. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Николай  II: 

начало 

правления. 

 Кризис  империи 

в начале XX в. 
Урок 31. Нико- 
лай II: начало 
правления.   По- 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять   их   при   вы- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы   «Элек- 

1  
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Политиче- 

ское   разви- 

тие страны 

в 1894–1904 

гг. 

  литическое раз- 
витие страны в 
1894–1904 гг. 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Объяснять, в чем заклю- 

чалась необходимость по- 

литических реформ в Рос- 

сии в начале XX в. Рас- 
крывать содержание и 

давать оценку планам и 

опыту реформ в России в 

начале XX в. Давать ха- 

рактеристику императора 

Николая II. Объяснять 
причины радикализации 

общественного  движения 

в России в начале XX в. 

Систематизировать ма- 

териал об основных поли- 

тических течениях в Рос- 

сии в начале XX в. в фор- 

ме таблицы 

тронные   образова- 

тельные ресурсы») 
  

Внешняя 

политика 

Николая   II. 

Русско- 

-японская 

война  1904- 

–1905 гг. 

Русско-японская 

война 

Кризис  империи 

в начале XX в. 
Урок 32. Внеш- 
няя политика 
Николая II. Рус- 
Рус- 
ско-японская 
война 1904–1905 
гг. 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать основ- 

ные направления внешней 

политики России, причи- 

ны Русско-японской вой- 

ны, планы сторон. Рас- 
сказывать о ходе боевых 

действий, используя ис- 

торическую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение 

на    основе    информации 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    учебника и исторических 

документов. 

Раскрывать влияние 

войны на общественную 

жизнь России 

   

Первая  рос- 

сийская   ре- 

волюция и 

политичес- 

кие  рефомы 

1905–1907 

гг. Социаль- 

аль- 

но-экономи 

ческие 

реформы 

П. А. Столы 

пина 

Обострение со- 

циальных проти- 

воречий в усло- 

виях модерниза- 

ции. Революция 

1905-1907 гг. 

Государственная 

дума. 

П.А. Столыпин. 

Аграрная реформа 

Первая россий- 

ская революция 

1905–1907        гг. 

Начало парла- 

ментаризма 

Урок 33. Россия 
в начале XX в.: 
кризис       импе- 
рии,  первая 
российская ре- 
волюция,   соци- 
ально-экономи- 
ческие реформы 
П. А. Столыпи- 
на, политиче- 
ское развитие в 
1907-1914 гг. 

Определять значение по- 
нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 
полнении разноуровневых 
заданий. 
Раскрывать причины и 
характер российской ре- 
волюции 1905–1907 гг. 
Рассказывать об основ- 
ных событиях революции 
1905–1907 гг. и ее участ- 
никах. 
Характеризовать обсто- 
ятельства формирования 
политических партий и 
становления парламента- 
ризма в России. 
Излагать оценки значения 
отдельных событий и ре- 
волюции в целом, приво- 
димые в учебной литера- 
туре, формулировать и 
аргументировать свою 
оценку. 
Анализировать основные 
положения аграрной ре- 
формы П. А. Столыпина, 
давать оценку ее итогам и 
значению. 
Составлять характери- 
стику (исторический 
портрет) П. А. Столыпина, 
используя материал учеб- 
ника и дополнительную 
информацию 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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Политичес- 

кое разви- 

тие страны 

в 1907–1914 

гг. 

Уроки револю- 
ции: политиче- 

ская стабилизация 

и социальные 

преобразования. 

Незавершенность 

преобразований  и 

нарастание   соци- 

альных противо- 

речий.   III   и   IV 

Государственная 

дума.  Идей- 

но-политический 

спектр. 

Общественный   и 

социальный 

подъем 

Общество и 

власть после ре- 

волюции 

 Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в политической 

и общественной жизни 

России после революции 

1905–1907 гг. 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  

Серебряный 

век русской 

культуры 

Российская   куль- 

тура в концеXIX 

- начале ХХ в. 

Серебряный век 

русской культу- 

ры 

Урок 34. Се- 
ребряный век 
русской куль- 
туры 

Определять значение по- 

нятий и терминов и уметь 
применять их при вы- 

полнении разноуровневых 

заданий. 

Характеризовать основ- 

ные стили и течения в 

российской литературе и 

искусстве начала XX в., 

называть выдающихся 

представителей  культуры 

и их достижения. 

Составлять описание 

произведений и памятни- 

ков культуры рассматри- 

ваемого периода, давать 
оценку их художествен- 

ных достоинств и т. д. 

Представлять биографи- 

ческую  информацию,  об- 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

1  
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    зор творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с использова- 

нием справочных и изоб- 

разительных материалов) 

   

Повтори- 

тельно- 

-обобщаю- 

щий урок по 

теме «Рос- 

сия в начале 

XX в.» 

   Выполнять контрольную 

работу с опорой на содер- 

жание изученного мате- 

риала 

Вариативно 
(см. раздел рабочей 

программы «Элек- 

тронные образова- 

тельные ресурсы») 

 1 
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V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реали- 

зацию рабочей программы 
1. Всеобщая история. 5–9 классы: рабочие программы.Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, 

Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. 

2. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы 

(основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журав- 

лева, И.Е. Барыкина. 

3. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. 8 класс*: учеб. для общеоб- 

разоват. организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искенде- 

рова. 

4. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искендерова. 

5. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Н.М. Ар- 

сентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. 

6. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Н.М. Ар- 

сентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева; под ред. А.В. Торкунова. 

7. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. 

8. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. 8 класс. Рабочая тет- 

радь.Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

9. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. 

10. История России. Рабочая тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. органи- 

заций. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А. В. Лукутин и др. 

11. История России. Рабочая тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. органи- 

заций. В 2 ч. Ч. 2 / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А. В. Лукутин и др. 

12. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 9 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.Л. Несмелова. 

13. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеоб- 

разоват. организаций / И.Е. Барыкина. 

14. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–1900. Проверочные и контроль- 

ные работы. 8 класс: пособие для общеобразоват. организаций / П. А. Баранов. 15. Всеобщая 

история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 9 класс: пособие для обще- 

образоват. организаций / П.А. Баранов. 

16. История России. Контрольные работы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. ор- 

ганизаций / И. А. Артасов. 

17. Я сдам ОГЭ! История. Модульный курс. Практикум и диагностика / И. А. Артасов, 

О.А. Кирьянова-Греф, Т.С. Орлова. 

18. Я сдам ОГЭ! История. Типовые задания. Технология решения / И. А. Артасов, О.А. 

Кирьянова-Греф, Т.С. Орлова. 

* Использование учебников по всеобщей истории для 8 класса в 9 классе обусловлено 

особенностями синхронизации курсов всеобщей истории и истории России. 
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Электронные образовательные ресурсы 

 
Название Аннотация 

Уроки всемирной истории Кирилла и 

Мефодия. Новая история. [Электрон- 

ный ресурс]. 

Учебное мультимедиа пособие содержит: 21 урок, более 

1000 медиаиллюстраций, 1260 энциклопедических и спра- 

вочных статей, более 20 видеофрагментов, около 20 ани- 

маций, более 200 тестов и проверочных заданий, около 700 

терминов и понятий в справочнике, экзамен по курсу, 

дневник успеваемости. «Уроки всемирной истории Ки- 

рилла и Мефодия. Новая история» дают возможность не 

только получить основополагающие знания по изучаемому 

курсу, но и отработать умения и навыки с помощью ин- 

терактивных тренажеров, проверить знания по отдельным 

частям урока, уроку в целом, разделу и курсу 

Уроки отечественной истории Кирилла 

и Мефодия. XIX–XX вв. [Электронный 

ресурс]. 

Учебное мультимедиапособие содержит: 55 уроков, более 

960 медиаиллюстраций, 1480 энциклопедических и спра- 

вочных статей, более 180 видеофрагментов, 23 анимации, 

610 тестов и проверочных заданий, 480 терминов и поня- 

тий в справочнике, экзамен по курсу, дневник успеваемо- 

сти. Удобная навигация, интерактивные тренажеры и до- 

ступность  изложения  даже  самых  сложных  тем  делают 

«Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия» не- 

заменимым помощником в обучении. Предназначены как 

для самостоятельного изучения дома, так и в школе под 
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Название Аннотация 

 руководством учителя. Их цель – помочь школьникам 

освоить курс отечественной истории на базовом или по- 

вышенном уровне, закрепить и систематизировать полу- 

ченные знания. Применение современных мультимедиа- 

технологий, разнообразный иллюстративный материал, 

нестандартная форма подачи учебного материала стиму- 

лируют познавательный интерес и поиско- во-

исследовательскую деятельность школьников 

Всеобщая   история.   8   класс.   [Элек- 

тронный ресурс]. 

Учебное мультимедиапособие содержит: 41 видео-урок, 41 

презентацию с иллюстративным и текстовым материалом, 

37 тестов. Контрольно-измерительные материалы пред- 

ставлены в двух форматах, один из которых позволяет 

проводить компьютерное тестирование, служащее ин- 

струментом быстрой и объективной проверки знаний. 

Уроки с использованием пособия становятся интереснее 

благодаря продуманной смене видов деятельности, а обу- 

чение – максимально доступным, так как при объяснении 

нового материала задействуются все основные каналы 

восприятия 

История  России.  8  класс.  [Электрон- 

ный ресурс]. 

Учебное мультимедиапособие содержит: 45 видео-уроков, 

45 презентаций с иллюстративным и текстовым материа- 

лом, 44 теста. Продуктивные интересные уроки, возмож- 

ность работать творчески и педагогу, и обучающимся, 

наглядное и понятное обучение – отличительные черты 

использования данного пособия при организации образо- 

вательной деятельности 

Путешествие в прошлое (История Рос- 

сии). [Электронный ресурс]. 

Электронный ресурс разработан в рамках конкурса Наци- 

онального фонда подготовки кадров «Разработка инфор- 

мационных источников сложной структуры (ИИСС) для 

системы образования» и предназначен для использования 

в качестве источника разноплановой информации по ис- 

тории России XIX в. Представляет собой информацион- 

ный источник сложной структуры, в состав которого вхо- 

дят справочные и документальные материалы, изображе- 

ния, музыкальные отрывки, анимации, тестовые и творче- 

ские задания 

Практическое пособие по истории. 

Интерактивный задачник. Средние ве- 

ка и Новое время. [Электронный ре- 

сурс]. 

Практические пособия ориентированы как на изучение и 

анализ исторических документов, так и на определение 

персоналий, исторических событий, явлений и понятий. С 

помощью интерактивных учебных пособий изучение ис- 

тории превратится в увлекательное занятие. Найти пра- 

вильный ответ при решении задач помогут исторические 

документы, карты, картины и фотографии 

Практическое пособие по истории. 

Интерактивный задачник. Россия IX–

XIX вв. [Электронный ресурс]. – 

История России. Часть 3.  С  конца 

XVIII по 90-е годы. XIX века. [Элек- 

тронный ресурс]. 

Образовательный комплекс содержит подборку анимиро- 

ванных карт, презентаций, интерактивных таблиц, иллю- 

страций и проверочных контрольных тестов. 

Учебный текст содержит много исторических сведений, 

излагаемых в доступной форме; реализован удобный пе- 

реход от текста к другим ресурсам комплекса. Анимиро- 

ванные схемы и презентации помогают разобраться в 

большом объеме исторической информации, изучить от- 

дельные аспекты истории в наглядной и легко запомина- 

ющейся   форме.   Интерактивные   карты   иллюстрируют 

История   России.   Часть   4.   XX   век. 

[Электронный ресурс]. 
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 учебный материал, позволяют разобраться в исторических 

и географических особенностях развития России путем 

совмещения картографического и иллюстративного мате- 

риала. Подборка интерактивных тестов дает возможность 

проверить свои знания на основе объективной автомати- 

зированной оценки. Экспорт медиа-объектов позволяет 

использовать их при подготовке домашних заданий, рефе- 

ратов и др. 

Ожившая история. Видеохрестоматия 

по истории России XIX века. [Элек- 

тронный ресурс]. 

Видеохрестоматии снабжены системой разноуровневых 

вопросов и заданий: для проверки знаний, общие вопросы 

по теме, вопросы по конкретному фрагменту, вопросы и 

задания, направленные на привлечение дополнительной 

информации, отдельные задания ориентированы на углуб- 

ленное изучение курса отечественной истории 

Ожившая история. Видеохрестоматия 

по истории России. 1900–1939. [Элек- 

тронный ресурс]. 

Ожившая история. Видеохрестоматия 

по истории России XVII–XX века. 

[Электронный ресурс]. 
 

Ресурсы Интернета 

 
Ссылка Название Аннотация 

http://www.archeologia.ru/ Археология России Национальный сервер электронных 

информационных ресурсов по архео- 

логии и истории Евразии с древности 

до Нового времени. Сайт содержит как 

ссылки на материалы по археологии на 

других сайтах, так и собственные ста- 

тьи. На сайте представлены новости 

археологии (в том числе взятые из 

разных средств массовой информации) 

http://lib.ru/HISTORY/ Библиотека Максима Мошко- 

ва 

Самая известная в Рунете www-

библиотека, открыта в 1994 г. На сайте 

есть как исследования (в основ- ном 

публицистического характера), так и  

тексты  источников.  Кроме  раздела 

«History», в библиотеке Максима 

Мошкова есть и другие, в которых вы- 

ставляются исторически ценные тексты 

http://historic.ru/ Всемирная история Сайт содержит достаточно большую 

онлайн-библиотеку, охватывающую 

весь период истории человечества – от 

первобытной эпохи до Новейшего 

времени, а также материалы по мето- 

дологии истории. Также имеются эн- 

циклопедии, книги и статьи, историче- 

ские карты 

http://rulers.narod.ru/ Всемирная история в лицах Сайт, посвященный великим людям в 

истории человечества 

http://www.ostu.ru/personal/ 

nikolaev/ 

Геосинхрония   –   Атлас   все- 

мирной истории 

5 тысяч лет развития цивилизации 

представлены в картах, схемах и таб- 

лицах, расположенных в хронологиче- 
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  ском порядке 

http://www.istorya.ru/ История. Ру Сайт по всемирной истории и истории 

России с древнейших времен. Пред- 

ставлены книги, статьи, коллекция ре- 

фератов, карты. Работает форум 

http://historydoc.edu.ru/ Коллекция: Исторические до- 

кументы. Российский обще- 

образовательный портал 

Коллекция фото-, аудио-, видеодоку- 

ментов и иллюстрированных ссылок на 

тексты исторических источников. 

Снабжена авторскими комментариями. 

Материалы предназначены для школы. 

Многоуровневый рубрикатор: по лич- 

ностям, по историческому периоду 

http://www.rubricon.com/qe. 

asp?qtype=7&id=0&srubr=3 

835 

Рубрикон Информационно-энциклопедический 

проект,  в  рамках  которого  пользова- 

тель   получает   свободный   доступ   к 

полным  электронным  версиям  энцик- 

лопедий  и словарей,  изданных  за  по- 

следние сто лет в России 

http://hrono.info// ХРОНОС Сайт содержит гигантское количество 

разного рода материалов – от биогра- 

фических данных исторических лич- 

ностей и генеалогических таблиц пра- 

вящих династий разных стран до об- 

ширной исторической библиотеки 

http://www-chaos.umd.edu/h 

istory/ 
History of China История Китая от древнейших царских 

династий до коммунистической рес- 

публики: хронология, политическая 

история 

http://vive-liberta.narod.ru/bi 

blio/biblio_1.htm 
Библиотека vive-liberta Сайт посвящен революционным и 

освободительным движениям: их ис- 

тории, теории и практике. Ядро со- 

ставляет история идейно-философских 

и культурных течений века Просвеще- 

ния и Великой французской револю- 

ции, представлены монографии и ста- 

тьи по отдельной проблематике, есть 

очень хорошая подборка документов и 

исторических источников 

http://brude.narod.ru/ История Британии На сайте представлены хронологиче- 

ские таблицы монархов Англии, Уэль- 

са и Шотландии, исторические доку- 

менты и статьи 

http://british-history.ru/ История и культура Англии Англия: история и культура. Биогра- 

фии всех монархов, династии, знаме- 

нитые битвы, деятели культуры. Ан- 

глийская литература, проза и поэзия, с 

возможностью скачивания книг 

http://www.mihistory.kiev.ua Военная история Сайт военной истории и истории во- 

енного искусства разных исторических 

эпох с картами боевых действий 

http://interneturok.ru Интернет-урок Коллекция уроков по основным пред- 

метам  школьной  программы,  состоя- 
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  щая  из  видео,  конспектов,  тестов  и 

тренажеров 

http://eidos.ru/ Эйдос Центр дистанционного  образования 

для школьников и педагогов (курсы, 

олимпиады) 

http://school-collection.edu.r 

u// 

Единая  коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов 

Методические материалы, тематиче- 

ские коллекции, программные сред- 

ства для поддержки учебной деятель- 

ности и организации учебного процес- 

са 

http://www.history.com/ История Электронная библиотека исторических 

источников от вавилонских глиняных 

табличек до Библии с комментариями 

http://www.hist.msu.ru/ER/E 

text/index.html 

Библиотека электронных ре- 

сурсов Исторического фа- 

культета МГУ 

Сайт содержит разнообразные истори- 

ческие источники на русском языке – 

от истории Древнего Востока и Сред- 

них веков до Новейшей истории. 

Также имеются материалы по палео- 

графии и оцифрованные источники 

http://www.frontier.net.ua/ Общество фронтира На сайте «Общество фронтира» раз- 

мещаются материалы, так или иначе 

связанные с темой поисков, открытий, 

переломных событий в истории чело- 

вечества, – все, что связано с «фронти- 

ром» в самом широком смысле этого 

слова 

http://rus-biography.ru/ Россия: автобиография Сайт содержит документы об истори- 

ческих событиях Российского государ- 

ства, которые написаны их участника- 

ми или современниками 

http://statehistory.ru/ История России Сайт содержит статьи по истории Рос- 

сии, в основном направленные на раз- 

облачение негативных мифов вокруг 

российской истории. Также имеется 

блог с историческими заметками и 

большая коллекция исторического ви- 

део 

http://www.biografia.ru/ Биография. Ру Информационно-образовательный ре- 

сурс, на страницах которого обучаю- 

щиеся могут ознакомиться с различ- 

ными материалами в области науки и 

культуры, а также биографиями исто- 

рических деятелей 

http://adjudant.ru/ Адъютант Страницы сайта освещают различные 

вопросы военной истории, начиная 

примерно с XVII в. и заканчивая нача- 

лом XX в. Публикуются описания во- 

енных действий, мемуары, разного ро- 

да исследования по военной истории. 

Есть несколько авторских разделов 

(посвященных лейб-гренадерскому 

Эриванскому полку, маршалам Напо- 

леона, военнопленным Великой армии 
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  в России). Раздел об А.В. Суворове на 

сегодняшний день является наиболее 

значительным собранием материалов о 

полководце в Интернете 

http://www.magister.msk.ru/l 

ibrary/library.htm 

Библиотека (интер- 

нет–издание) 
Электронные издания произведений, 

биографических и критических мате- 

риалов. Для изучающих русскую ис- 

торию может представлять особый ин- 

терес раздел «Материалы русской ис- 

тории» (тексты сочинений Ключевско- 

го, Соловьева и других мэтров отече- 

ственной истории). Есть раздел, по- 

священный всемирной истории 

http://bibliotekar.ru/index.ht 

m/ 

Библиотекарь. Ру Электронная библиотека нехудоже- 

ственной литературы по русской и ми- 

ровой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Представлены 

книги, тексты, материалы по всемир- 

ной истории, истории Древнего мира, 

Средних веков. Но особенно большая 

подборка материалов содержится в 

рубрике «Русская история и культура». 

Здесь собраны сочинения Татищева, 

Ключевского, Карамзина, Соловьева. 

Особое внимание уделяется истории 

рода Романовых 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ История России Сайт представляет собой своеобразный 

мультимедийный справочник по исто- 

рии России. 

Разделы сайта: Начальная история; 

Хронология основных событий; Русь 

Киевская; Русь Владимирская; Русь 

Московская; Русское царство; Россий- 

ская империя; Русь и порубежье; гео- 

графический указатель; карты; пред- 

метный указатель; все правители; Рю- 

риковичи; Романовы; Русско-турецкая 

война (1877–1878); Русско-японская 

война (1904–1905); Династия князей 

Шуйских; Иван Всеволодович, кн. 

Стародубский. Размещены ссылки на 

другие ресурсы Интернета по истории 

http://www.tuad.nsk.ru/~hist 

ory/index.html 
История России Данный сайт содержит следующие 

разделы: история как наука; всемирная 

история; история России; история ре- 

лигии; всемирная хронология; допол- 

нительные и справочные материалы; 

исторические гипотезы; альтернатив- 

ная история; сомнительная история; 

историческая мифология; дискусси- 

онные страницы; метаистория; исто- 

рические произведения; коллективные 

труды  и  монографии  по  истории;  ал- 
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  фавитный указатель статей. 
Это весьма внушительный по объему 

ресурс, где, помимо источников и ли- 

тературы по русской истории, приво- 

дятся также тексты по философии ис- 

тории. 

По каждому событию дается многооб- 

разие оценок 

http://www.history.ru/compo 
nent/option,com_weblinks/ca 

tid,29/Itemid,90/ 

История   России   –   ресурсы 
WWW по истории 

Сайт, содержащий большую коллек- 

цию ссылок по истории, включающую 

в себя ссылки по всемирной истории, 

истории России, истории российских 

регионов. Также есть ссылки на кол- 

лекции рефератов по истории 

http://grandwar.kulichki.net/ Как наши деды воевали. Рас- 

сказы о военных конфликтах 

Российской империи 

Иллюстрированные рассказы о войнах 

Российской империи. Карты сражений. 

Военные песни. Обширная библиотека 

http://history.standart.edu.ru/ История России Это информационная площадка для 

учителей, методистов и всех, кто инте- 

ресуется вопросами преподавания ис- 

тории России 

http://rusimper.narod.ru/ Биографии На сайте любой посетитель может 

найти точные и полные биографии всех 

императоров Российской империи (от 

Петра Великого до Николая II). А так- 

же биографии известных обществен- 

ных политических деятелей, великих 

русских композиторов и писателей, 

купцов и ученых, исследователей и 

просветителей 

http://shiphistory.ru/ Россия корабельная Центральный сайт по истории Россий- 

ского Военно-Морского Флота. Исто- 

рия Российского Флота и история раз- 

вития судостроения в России, начиная 

с древних времен и до настоящих дней 

http://rus-sky.com/ Русское небо Русское Небо – это уникальная биб- 

лиотека работ выдающихся мыслите- 

лей и философов, религиозных и свет- 

ских деятелей, вся жизнь которых была 

посвящена России. Представлена ис- 

тория русской церкви, неизвестные 

страницы русской истории, публици- 

стика на актуальные исторические со- 

бытия 

http://www.ortho-rus.ru/ Русское православие Подробный сервер об истории и 

устройстве Русской православной 

церкви 

http://www.hist.msu.ru/ Сайт  исторического   факуль- 

тета МГУ 

Среди общей информации о факульте- 

те и кафедрах, об учебных курсах и 

исследовательских направлениях 

находятся материалы Центра экономи- 

ческой истории и лаборатории истори- 



62  

 

Ссылка Название Аннотация 

  ческой информатики. Можно найти 

статьи с обсуждением дискуссионных 

исторических проблем 

http://books.iaas.msu.ru/ Сайт Института стран Азии и 

Африки при Московском 

государственном университе- 

те 

Представлены списки публикаций со- 

трудников. Некоторые публикации 

выложены в полнотекстовом виде – как 

материалы конференций, так и учеб- 

ники. Можно найти интересные мате- 

риалы по востоковедению 

http://www.historicus.ru/ «Историк» – обществен- но-

политический он- 

лайн-журнал 

Общественно-политический он- 

лайн-журнал по истории. Подборка 

статей от истоков истории до наших 

дней. Ежедневно обновляемая лента 

новостей истории и археологии 

www.mes.igh.ru. Электронный  науч- 

но-образовательный журнал 

«История» 

Журнал издается ежеквартально. 

Научно-методическое содержание ре- 

цензируется Институтом всеобщей ис- 

тории РАН и ведущими историческими 

факультетами ВУЗов России. Публи- 

куются научные статьи по истории и 

медиаматериалы о мероприятиях в ми- 

ре исторического профессионального 

сообщества 

http://his.1september.ru/inde 

x.php 

Газета «История» Электронный вариант газеты изда- 

тельского дома «Первое сентября», 

входит в Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября». Включает 

в себя следующие рубрики: Мастерская 

историка; Гордиев узел; Взгляд Клио; 

Наш летописец; Пыль веков; Вестник 

Истории; Забытый сюжет; Отече- 

ственная история; История Древнего 

мира и др. Материалы по различным 

вопросам истории: научные и науч- 

но-популярные статьи, интервью, об- 

зор новостей и пр. 

http://www.hist.ru/ Исторический  альманах  «Ла- 

биринт времен» 

Электронный исторический альманах. 

Главное внимание уделяется малоиз- 

вестным и противоречивым фактам и 

событиям мировой истории. Архив 

выпусков, систематизация опублико- 

ванных материалов по странам, вре- 

мени, темам. Исторические анекдоты, 

форум, ссылки и др. Рассматриваются 

спорные вопросы отечественной и 

всеобщей истории. Материал разделен 

по темам, по временам, по странам. 

Интересны также рубрики «Историче- 

ские игры» и «Библионавигатор» 

http://history.machaon.ru/ Международный историче- 

ский журнал 

Журнал посвящен актуальным про- 

блемам исторической науки. Обмен 

мнениями представителей различных 

научных  школ,  рассмотрение  истори- 
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Ссылка Название Аннотация 

  ческих процессов в контексте геопо- 

литики, социокультурной динамики 

позволят выработать общие подходы в 

научных исследованиях. Представлено 

много разнообразных рубрик: анали- 

тические исследования по истории, 

историография, новые архивные мате- 

риалы, исторические персоналии, фи- 

лософия и методология истории, дай- 

джесты учебников, книжный развал и 

др. 

http://www.historia.ru/ Российский электронный 

журнал «Мир истории» 
Электронный исторический журнал. 

Публикуются статьи по широкой ис- 

торической тематике. Есть ссылки на 

различные российские и зарубежные 

исторические интернет-ресурсы 

http://pish.ru/application/ Преподавание истории в 

школе (Электронное прило- 

жение) 

Современный журнал для учителей 

истории с богатыми традициями, из- 

дающийся с 1916 г. На страницах жур- 

нала есть свежие методические разра- 

ботки и опубликованы результаты но- 

вых научных исследований 

http://www.istrodina.com/ Российский исторический 

иллюстрированный журнал 

«Родина» 

Интересный, насыщенныйфактологи- 

ческим материалом интернет-журнал, 

который может оказаться очень поле- 

зен при подготовке к урокам истории в 

школе. Регулярно выходят специаль- 

ные выпуски журнала, посвященные 

важнейшим темам отечественной ис- 

тории, которая отражена не только с 

позиций исторической науки, но и гла- 

зами участников и очевидцев тех или 

иных событий, представлена подроб- 

ная реставрация различных историче- 

ских событий, а также есть освещение 

быта и образа жизни различных пери- 

одов 

http://www.sergeant.ru/ «Сержант» Военный сайт, на котором размещают- 

ся материалы военно-исторических 

журналов, многочисленные коллекции 

военной символики, статьи, рецензии и 

иллюстрации военно-исторической те- 

матики, информация о военной мини- 

атюре и многое другое 

http://scepsis.ru/library/histor 

y/page1/ 

Научно-просветительский 

журнал «Скепсис» 
Независимый науч- 
но-просветительский журнал, основу 

содержания которого составляют по- 

литическая публицистика, аналитиче- 

ские материалы по реформе образова- 

ния, взаимоотношениям государства и 

церкви, протестному движению и дру- 

гие актуальные темы современной ис- 

тории. Есть библиотека научной лите- 
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Ссылка Название  Аннотация  

   ратуры по истории, философии, со-

циологии, религиоведению, этногра-

фии и др., а также форум для дискус-

сий 

 

http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер  Библиотека книг по гуманитарным 

наукам 
 

http://www.alleng.ru/ Алленг. Ру  Электронная  библиотека  учебной  ли- 

тературы 
 

http://www.1september.ru/ 1 сентября  Объединение  педагогических  изданий 

«1 сентября» 
 

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная 

историческая библиотека 

России 

 Сайт крупнейшей научной специали-

зированной в области истории библио-

теки страны. В ГПИБ России доста-

точно полно собрана дореволюционная

и почти с исчерпывающей полнотой

советская литература по истории Рос-

сии (СССР) и всеобщей истории, спе-

циальным и вспомогательным истори-

ческим дисциплинам: археологии, эт-

нографии, нумизматике, геральдике,

архивному делу и др., несколько вы-

борочно по другим общественным

наукам, сопредельным с историей. Хо-

рошо представлена также литература

по истории науки,  русской,  советской

и зарубежной литературе, искусству 

 

http://www.frenchrevol.ru/ Великая французская рево- 

люция 
 На сайте сделана подборка историче-

ских справок, дано описание событий

по хронологии, представлен большой

раздел биографий деятелей революции 

 

http://mikv1.narod.ru/index.h 

tml 

Российские мемуары XVIII 

века 
 Сайт является полнотекстовой биб-

лиотекой литературы мемуарного

жанра. Русские мемуары и записки

иностранцев о России XVIII столетия,

дневники, воспоминания, журналы,

анекдоты, рассказы современников со-

ставляют содержание представленного

собрания. В своей совокупности они

являют собою хоть и пеструю, но до-

статочно полную картину культуры,

быта и нравов эпохи. Коллекция имеет

свое научное обоснование, основыва-

ясь на известном указателе «История

дореволюционной России в дневниках

и воспоминаниях» 
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VI. ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

 

 
Форма КИМ 

 
Кол-во 

 
Тема 

Цель 

Проведения 

Межпредметные и 
внутрипредметные 

связи 

 
Дата 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Становление 

индустриального 

общества 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

сентябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Строительство 

новой Европы 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная 

куль-тура 

октябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Страны Запад- 

ной Европы в 

конце XIX в. 

Успехи и про- 

блемы инду- 

стриального 

общества 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

октябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Две Америки Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

ноябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Традиционные 

общества в XIX 

в.: новый этап 

колониализма 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

ноябрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

декабрь 
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Форма КИМ 

 
Кол-во 

 
Тема 

Цель 

Проведения 

Межпредметные и 
внутрипредметные 

связи 

 
Дата 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Новейшая исто- 

рия: понятие и 

периодизация 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

декабрь 

Итоговый кон- 

троль – тест 

1 По изученным 

темам курса 

«Всеобщая исто- 

рия» в 9 классе 

Выявление 
уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по про- 

грамме 9 класса 

История России — все- 
общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

декабрь 

Промежуточный 

контроль - тест 

1 Россия в первой 

четверти XIX в. 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

январь 

Промежуточный 

контроль - тест 
1 Россия во вто- 

рой четверти 

XIX в. 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

февраль 

Промежуточный 

контроль - тест 
1 Россия в эпоху 

великих реформ 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

март 

Промежуточный 

контроль - тест 
1 Россия в 1880–

1890-е гг. 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

апрель 

Промежуточный 

контроль - тест 
1 Россия в начале 

XX в. 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

щихся по теме 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

художественная куль- 

тура 

май 

Итоговый кон- 

троль – тест 
1 По изученным 

темам курса 

«История Рос- 

Выявление 

уровня обу- 

ченности уча- 

История России — все- 

общая история — гео- 

графия — литература — 

май 



67  

 

 
Форма КИМ 

 
Кол-во 

 
Тема 

Цель 

Проведения 

Межпредметные и 
внутрипредметные 

связи 

 
Дата 

  сии» щихся по про- 

грамме 9 класса 

художественная куль- 

тура 

 

 

 

Представленные оценочные (контрольные измерительные) материалы используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (итогового кон- 

троля) обучающихся. 

Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение обучающимися ма- 

териала по темам, разделам курсов «История России» и «Всеобщая история», но и подготовить 

их к современной форме проверки знаний, что пригодится при выполнении заданий ГИА. 

Структура контрольных измерительных материалов: 
Значительная часть КИМов представлена разноуровневыми тестовыми заданиями, ко- 

торые могут использоваться на любом этапе обучения (после изучения темы отдельного урока, 

раздела, в конце полугодия, года), выполнять функции закрепления, систематизации, обобще- 

ния, актуализации новых знаний, самопроверки знаний самими школьниками, повышения эф- 

фективности домашних заданий, базы для проведения школьной исторической олимпиады, ди- 

агностики и контроля. Тесты могут быть предложены в качестве заданий на уровне групповой и 

индивидуальной работы. 

Основными отличиями тестов от других способов определения уровня образованности 

обучающихся являются стандартизация ответов и формализация их оценки. Объективность 

проводимого с их помощью оценивания обусловлена использованием математического метода 

анализа полученных результатов. Быстрота контроля за уровнем подготовки школьников, воз- 

можность существенно снизить эмоциональную нагрузку на учителя и обучающихся, широкий 

охват учебного материала – положительные стороны использования заданий-тестов в практике 

преподавания истории в 9 классе. 

КИМы также представлены заданиями с открытыми вопросами, требующими краткого 

или развернутого ответа, различными проблемно-поисковыми, познавательными и творческими 

заданиями (создание проекта, мультимедийной презентации, написание эссе и др.). 
 

 
Всеобщая история. История Нового времени, 1800–1900. Прове- 

рочные и контрольные работы. 8 класс / П.А. Баранов 

М.: Просвещение, 2017. – 112 с. 

Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контроль- 

ные работы. 9 класс / П.А. Баранов 

М.: Просвещение, 2015. – 96 с. 

История России. Контрольные работы. 9 класс / И. А. Артасов М.: Просвещение, 2016. – 64 с. 

История России. Модульный триактив-курс. 9 класс / 

В. В. Кириллов, М.А. Бравина 

М.: Национальное образование, 

2017. – 328 с. 

История России. Тематический и итоговый контроль. 9 класс / 

И. А. Артасов, И.Н. Лозбенев, О.Н. Мельникова 

М.: Национальное образование, 

2017. – 64 с. 

История   России.   9   класс.   60   диагностических   вариантов   / 

И. А. Артасов 

М.: Национальное образование, 

2017. – 128 с. 
 

 

Система оценивания результатов обучения по предмету «История» 

Цели оценивания учебных результатов: 
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1. Мотивировать обучающегося на целенаправленное обучение; 

2. Формировать самооценку обучающегося и поддерживать его в выборе дальнейшей 

образовательной траектории; 

3. Направлять деятельность учителя на оказание поддержки обучающемуся в его 

обучении и индивидуальном развитии; 

4. Обеспечить обратную связь. 

 

При оценивании обучающихся 9 классов используется пятибалльная система: 

Отметку «5» («отлично») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты являются правильными и полными, 

логичными и осмысленными; в практической деятельности проявляется самостоятельное и 

творческое применение знаний. 

Отметку «4» («хорошо») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты являются в основном, правильными, 

логичными и осмысленными, но неполными или имеются незначительные ошибки, в 

практической деятельности в определенной степени отсутствует самостоятельность. 

Отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или ее результаты являются в основном 

правильными, основные умения приобретены, но имеются трудности при применении знаний в 

практической деятельности. Обучающемуся необходимо руководство и направление. 

Отметку «2» («недостаточно») получает обучающийся, если в его устном ответе, 

письменной работе, практической деятельности или ее результатах имеются существенные 

недостатки и ошибки. Обучающийся допускает много содержательных ошибок, не в состоянии 

применять знания даже в случае руководства и направления. 

 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений, 

закономерностей, теорий, подтверждает ответ конкретными примерами, фактами; соблюдает 

культуру устной речи. 

2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; соблюдает культуру устной речи. 

3. Обучающийся самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочета, который сам 

исправляет после замечания учителя. 

Отметка «4» ставится в случае: 

1. Обучающийся демонстрирует знание всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученного материала, определение понятий, допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях; материал излагает 

последовательно, при этом допускает одну негрубую ошибку или 1–2речевых недочета, носам 

исправляет их при замечании учителя; дает полные ответы на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном ма- 

териале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри- 

предметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдает правила  и нормы 
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устной речи, но допускает одну ошибку или 1–2 недочета, которые сам исправляет после заме- 

чания учителя. 

3. Обучающийся не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, другими источниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне минимальных требований 

программы, обучающийся испытывает затруднение при самостоятельном воспроизведении 

учебного материала, требуется незначительная помощь преподавателя; учебный материал изла- 

гает непоследовательно, фрагментарно, несистематизированно. 

2. Обучающийся демонстрирует умение работать на уровне воспроизведения, возникают 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма- 

териала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

4. Обучающийся испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре- 

шения задач различных типов, в подтверждении теоретических положений конкретными при- 

мерами или в подтверждении конкретных примеров практическим применением теорий. 

5. На вопросы учителя обучающийся отвечает неполно, воспроизводит содержание тек- 

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения текста. Допускает при ответе 

1–2 грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне ниже минимальных тре- 

бований программы, обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач. 

2. У обучающегося отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, возникают 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.Обучающийся допускает более 2 ошибок при воспроизведении изученного материала 

или ответе на поставленный вопрос; отмечается значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 
 

 

 

 

 

 
ней: 

Оценивание контрольных и самостоятельных работ: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

� выполнил работу без ошибок и недочетов; 

� допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

 
� не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

� не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

� не более двух грубых ошибок; 

� не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

� не более двух-трех негрубых ошибок; 

� одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

� при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

� допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

� если правильно выполнил менее половины работы.
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