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1. Пояснительная записка  

 

 Настоящая программа по предмету «История России. Всеобщая история» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и на основе 

программы «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - А. О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  
Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте 

ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего 

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., 

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 

5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - А. О. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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   УМК 
  

Учебник 9 класс. Всеобщая история. История Нового времени». А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. М., и др./Под ред. Искендерова А.А. «Просвещение», 2019 г.; 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. . и др./ под ред. Торкунова А.В. История 

России.  Учебник для 9 класса в 2-х частях. М., «Просвещение», 2017 г. 

 

         Цели и задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история»,  

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

  На основании требований    в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение способами 

деятельностей, элементарными методами исторического познания, умениями работы с 

различными источниками исторической информации, применение знаний и представлений 

об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и    многоконфессиональном обществе, участия в 

многокультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других стран 

и народов; освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной 

деятельности, ориентации в широком круге исторических источников.  Изучение истории на 

базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 

России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

2.Общая характеристика учебного предмета «История России. Всеобщая история», на 

уровне основного общего образования. 

      Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 
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российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 

реализации воспитательных и развивающих задач. Программа по истории реализует три 

основные функции:  

 Информационно-ориентировочную, обеспечивающую понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического 

образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса 

всеобщей истории; 

 Организационно - методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного 

содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета 

«История»; 

 Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает 

школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной 

реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта 

человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о 

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с 

историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего 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. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных 

форм их проявления в обществе; 
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- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. Основные содержательные линии   программы базового уровня исторического 

образования на  уровне основного общего образования реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.   

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого.  

  Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

      Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

В процессе познания учащихся  знакомятся с универсальными ценностями современного 

мира — гражданским обществом и парламентаризмом. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностными и уникальности каждой личности. Содержание 

программы по   истории ориентировано на формирование современного понимания истории 

в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление 

учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 

человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 

выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся.                                               

 

Планируемые образовательные результаты 

изучения содержания курса «История России. Всеобщая история»,  (9 класс) 
 

Личностные: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.); 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; · уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; 
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 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; · уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Метапредметные: 

  

o самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; · планировать пути достижения 

целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности и условия 

и средства достижения целей; 

o уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

o адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

o формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

o устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве; 

o адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

o организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

o осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

o работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

o оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

o в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

o ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

o выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

o делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
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o структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

Предметные: 
  

o представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

o знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

o представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX веке; 

o ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, 

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX века; 

o представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации); 

o установление связи между общественным движением и политическими событиями 

(реформы и контрреформы); 

o определение и использование основных исторических понятий периода; 

o установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

o установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии; 

o составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

o поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

o анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 

o анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. 

П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. 

Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского 

государства; 

o сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры, определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

o определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); · 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

o приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

o представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии 
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3. Место учебного предмета «История России. Всеобщая история», 9 класс  в базисном 

учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 

2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих   программы основного общего образования  отводит  68  часов 

для обязательного изучения учебного предмета « История»    на  уровне  основного  общего 

образования в  9 классе, т.е.  2 часа  в неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год для 

обязательного изучения учебного предмета « История»  9  класс       на  уровне  основного  

общего образования в 9  классе предусмотрено 68  часов (2 часа в неделю: 2 часа 

федерального компонента 

   

 

   

4. Содержание  учебного предмета «История России. Всеобщая история»,, 9 класс,  68 ч. 

в год  (2 часа в неделю). 
  Всеобщая история .  (26 ч.) 

  Раздел 1. Начало индустриальной эпохи   (7 часов)  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные 

открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как 

одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Наука: 

создание научной картины мира. В зеркале художественных исканий. Литература и 

искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 

научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX век в зеркале художественных изысканий. 

Искусство в поисках новой картины мира. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество 

и государство. Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. Основные понятия темы: Традиционное общество; индустриальное общество, 

модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, 

свободный фабричнозаводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм.  Формы контроля 

 Контрольная работа №1 Тема: « Мирное урегулирование» 
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 В результате изучения  раздела выпускник  9 класса должен  

знать/понимать:  

1.Называть даты важнейших поворотных событий истории, связанных с образованием новых государств, со 

сменой политических режимов, с реформами, революциями, войнами. 2. Называть и показывать на 

исторической карте государства, появившиеся на карте мира, территории, охваченные мировыми и локальными 

войнами, изменения на карте Европы и мира после первой и второй мировых войн. 3. Проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках при работе с документами и другими 

историческими материалами. 4.Соотносить факты и общие процессы движений за выбор путей и моделей 

развития. 5. Объяснять в чем состояли цели и результаты действий политических лидеров и масс  в наиболее 
значительных событиях истории XX века.                                                                                                                             

Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 ч.)Консульство и образование 

наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис 

Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто 

фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины 

и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 
войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 

марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. Основные понятия темы: Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского равновесия. 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь 

объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм. Формы контроля  

Контрольная работа №3 по теме «Политическое развитие стран Запада»   

В результате изучения раздела выпускник  9 класса   должен  

знать/понимать:  
 

1.Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, фашизм, тоталитаризм, 

«холодная война», гонка и вооружений, распад колониальной системы, международная интеграция, мировое 

сообщество, научно-техническая революция, информационное общество, массовая культура, глобальные 

проблемы человечества. 2.  Рассказывать об исторических событиях и их участниках. 3. Излагать суждения о 

причинах возникновения и последствиях: освободительных, социальных и этнонациональных движений в XX 

в., международных конфликтов и войн. 4. Высказывать и аргументировать свое отношение к событиям и 

личностям. 5. Работать с историческими источниками, искать нужную информацию. 

 

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа. 

Раздел 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в.- начале XX (5 ч.)3 
 Германская империя: борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. Франция: Третья республика. Особенности 

экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

     Виды учебной деятельности: уметь структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана; 

анализировать социальные структуры государств. 
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демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – 

начале XX в. Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в 

конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце 

XIX – начале XX в.. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-

Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое развитие Австро-Венгрии. 

Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX века. Основные понятия темы Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 
коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное В 

результате изучения раздела выпускник  9 класса   должен  

знать/понимать:  

 

1.Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, фашизм, тоталитаризм, 

«холодная война», гонка и вооружений, распад колониальной системы, международная интеграция, мировое 

сообщество, научно-техническая революция, информационное общество, массовая культура, глобальные 

проблемы человечества. 2.  Рассказывать об исторических событиях и их участниках. 3. Излагать суждения о 

причинах возникновения и последствиях: освободительных, социальных и этнонациональных движений в XX 

в., международных конфликтов и войн. 4. Высказывать и аргументировать свое отношение к событиям и 

личностям. 5. Работать с историческими источниками, искать нужную информацию. 

 
Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа. 

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX в.- начале XX (7 ч.)   

 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в 

мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой 

половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя 

политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в XIХ в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской 

Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке 

в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 
XIX в. Основные понятия темы: Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. В результате изучения раздела выпускник  9 

класса   должен  

знать/понимать:  

 

1.Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, фашизм, тоталитаризм, 

«холодная война», гонка и вооружений, распад колониальной системы, международная интеграция, мировое 

сообщество, научно-техническая революция, информационное общество, массовая культура, глобальные 

проблемы человечества. 2.  Рассказывать об исторических событиях и их участниках. 3. Излагать суждения о 

причинах возникновения и последствиях: освободительных, социальных и этнонациональных движений в XX 

в., международных конфликтов и войн. 4. Высказывать и аргументировать свое отношение к событиям и 
личностям. 5. Работать с историческими источниками, искать нужную информацию. 

 

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа 

 

«Российская империя в XIX - начале ХХ в». (42ч.)  

Раздел №1.Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

 

 Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 

реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 
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и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. 

и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, 

их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его 

значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 

1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская 

система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Формы контроля  

Контрольная работа  №2    Внешняя политика Александра 1  

В результате изучения раздела выпускник   9 класса должен  

 знать/понимать: представление о территории России и её границах, об их изменениях 

на протяжении XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 

Раздел №2. Россия во второй четверти XIX в. (7 ч)  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 

I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

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

 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. Формы контроля  

Контрольная работа  №3      

 

В результате изучения раздела выпускник   9 класса должен  

знать/понимать:  

 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать 

документы; проводить поиск информации в источниках разного типа. 
 

Раздел №3 Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в 

быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало 

социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в 

Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. 

Формы контроля 

В результате изучения раздела выпускник  9 класса  должен  

знать/понимать:  

 

 1 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 
 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
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 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана. 

 

Раздел №4. Россия в 1880 – 1890–е гг. (7 ч) Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 
дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—

1890-е гг.Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

  

 

В результате изучения раздела выпускник  9 класса  должен  

знать/понимать:  

 

 представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIXв.; 

 знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

 представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

 знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 установление причинно–следственных связей, объяснение исторических явлений; 

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана. 

 

Раздел №5. Россия в начале XX в. (12 ч)  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 
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Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. 

Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

  

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место 

и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири  и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX 

вв.Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., 

её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Формы контроля  

 

Контрольная работа    №4   Тема: «Социально – экономические реформы Столыпина  П.А.»  

 
 В результате изучения раздела выпускник  9 класса  должен  

знать/понимать:  

 

Систематизировать и обобщать исторический материал. 

 Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории второй половины XIX в.,  

давать оценку её деятелей.  

Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории в начале XX в.  

Виды учебной деятельности: работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана. 
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Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные 

материалы)       

 
В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы 

следующие виды контроля: контрольные работы. 

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых компетенций у  

учащихся  по предмету  история; комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации  в форме ОГЭ.     

  Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно  в 9 классе- 4.   

 
  

 

 

 
Контрольная работа №1  Раздел 2. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития Тема: 

«США в середине 19 в.» 

 

Вариант 1 

 

1. Какую причину возникновения "холодной войны" из перечисленных вы бы выделили?  

а) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства;  

б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

в) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и миропонимания в качестве 

универсальных. 

д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

2. Назовите год, когда была провозглашена "доктрина Трумэна": 

а) 1945; 

б) 1949; 

в) 1947. 

3. Цель "доктрины Трумэна" состояла в том, чтобы: 

а) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными для обеспечения интересов 

безопасности  США; 

б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

в) запретить в США Коммунистическую партию; 

г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

4. Продолжите фразу: "Согласно "плану Маршалла", США...": 

а) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от гитлеровского ига;  

б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны; 

в) предоставляли военную помощь странам Западной Европы. 

5. Назовите год, когда были созданы два германских государства — Западная (ФРГ) и Восточная (ГДР) Германии: 

а) 1949;  

б) 1947;  

в) 1952. 

6. Какие государства в 1949 г. создали "Совет экономической Взаимопомощи" (СЭВ)?  

а) Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург; 

б) США, Канада и страны Западной Европы. 

в) СССР и государства Восточной Европы. 

7. Назовите год, когда была создана Организация Варшавского Договора:  

а) 1949;  

б) 1955;  

в) 1948. 

8. Организация Варшавского Договора являлась военно-политическим союзом следующих государств: 

а) СССР и дружественных ему стран Восточной Европы; 

б) Западной Европы; 

в) США, Канады и Западной Европы. 

9. Военно-политический союз НАТО включил в себя страны: 

а) Западной Европы; 

б) США, Канаду и страны Западной Европы; 

в) СССР и страны Восточной Европы. 

10. Мирный договор и договор безопасности 1951 г. между США и Японией не содержали следующего положения:  

а) о праве США содержать военные базы в Японии; 

б) о лишении Японии колониальных владений; 

в) о разграничении между США и Японией сфер влияния в Азии. 

11. "Годом Африки", когда большая часть колониальных владений на этом континенте приобрела независимость, 

принято считать: 

а) 1950 - 1951 гг.;  

б) 1960 - 1961 гг.;  

г) 1974 - 1975 гг. 
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12. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в освободившихся от 

колониального господства странах? 

а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) противоборство за контроль над центральной 

властью; 

б) границы, не совпадающие с религиозными и этническими, произвольно установленные колонизаторами; 

в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий; 

г) между освободившимися странами усиливается борьба за рынки сбыта производимой продукции.  

13. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.? 

а)  военная мощь была использована в ходе боевых действий; 

б)  военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 

в) военная мощь не сыграла никакой роли. 

14. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов "холодной войны": 

а)  Китай, Корея, Германия, Вьетнам; 

б)  Иран, Турция, Греция, Египет; 

в) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия. 

15. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегородившая его стена, ставшая символом "холодной 

войны": 

а) в Праге;  

б) в Варшаве;  

в) в Берлине. 

16. Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, обращаться к вопросу о выборе модели 

(пути)  развития?  

а)  желание разрушить традиционный уклад жизни; 

б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодолению экономической отсталости; 

в) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах;  

г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран.  

17. Для периода "холодной войны" характерной чертой не являлось: 

а) соперничество между СССР и США; 

б) создание военно-блоковых систем; 

в)  постоянное внимание лидеров СССР и США к наращиванию военной мощи;  

г)  попытки уничтожить соперников в ядерной войне. 

18. Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х гг.? 

а) лидеры СССР и США проявили понимание лежащей на них ответственности за судьбы мира;  

б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное движение;  

в) политика "холодной войны" встречала возрастающее осуждение большинства стран мира, входящих в движение 

неприсоединения; 

г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия. 

19. По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983 г., предполагалось: 

а) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования;  

в) создать систему космических вооружений, защищающую США от ракетно-ядерного оружия. 

20. Почему идеи нового политического мышления, предложенные М.С. Горбачевым, позволили улучшить 

международную обстановку, отойти от политики "холодной войны"? 

а) они были настолько убедительны, апеллировали к чувству самосохранения народов и лидеров, что их невозможно было 

отвергнуть; 

б) они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, что убедило лидеров стран НАТО в серьезности 

советских намерений; 

в) они встретили настолько сильную поддержку общественности в странах НАТО, что их лидеры не смогли их  

 проигнорировать. 

Вариант №2 

1. Назовите мыслителя первой половины XX века, который предрекал закат европейской цивилизации: 

а) П. Сорокин; 

б) Д. Кейнс; 

в) О. Шпенглер; 

г) А. Тойнби. 

2. Кто из ученых считал, что социальное поведение людей зависит от господствующей в обществе системы ценностей и 

культурных стандартов? 

а) Н.А. Бердяев; 

б) М. Вебер; 

в) Дж. Гэлбрайт. 

3. Продолжите фразу: "Создателями формационной теории, оказавшей большое влияние на развитие общественно-

политической мысли XX века, были...": 

а) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

б) Г. В. Плеханов и В.И. Ленин; 

в) К. Каутский и Э. Бернштейн. 

4. Идеи этапов (стадий) цивилизационного развития были разработаны в трудах: 

а) А. Тойнби, И. Шумпетера; 

б) У. Ростоу, О. Тоффлера; 

в) К. Маркса, Ф. Энгельса. 

5. Автором теории регулирования рыночной экономики является: 

а) Д. Белл; 
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б) У. Ростоу, 

в) Д. Кейнс. 

 

6. Кому из ученых принадлежит утверждение, что поведение человека в значительной мере определяется 

неосознаваемыми им подсознательными мотивами? 

а) 3. Фрейду; 

б) Г. Моске; 

в) В. Парете. 

 

7. Авторы концепции "конца идеологии", популярной в странах Запада в 1960 - 1970-е гг., считали: 

а) поскольку у многих людей растет интерес к восточным религиям (буддизму, кришнаизму), интерес к традиционным идеалам 

утрачивается; 

б) развитие средств массовой информации позволяет манипулировать людьми, заменяя борьбу идей конкуренцией избирательных 

технологий; 

в) вступление общества в информационную стадию цивилизационного развития требует поиска новых идеалов. 

8. Почему многие представители мира искусства XX века критически воспринимали современную им цивилизацию и ее 

основные ценности? 

а) они считали, что она подавляет индивидуальность человека, делает его рабом государственной машины; 

б) они были неудачниками, которые не смогли найти своему творчеству общественного признания; 

в) они были жертвами неудачной любви и жизненных обстоятельств. 

9. Направление в искусстве, характеризующееся простотой и выразительностью, попытками увидеть мир как бы глазами 

ребенка, называется: 

а) экспрессионизм; 

б) примитивизм; 

в) кубизм. 

10. Зародившееся в Германии направление в искусстве, которому свойственно отрицание обыденности, обращение к 

иррациональным сюжетам, получило название: 

а) футуризм; 

б) дадаизм; 

в) экспрессионизм. 

11. Назовите направление в изобразительном искусстве, связанное с деятельностью группы французских художников во главе 

с П. Пикассо: 

а) супрематизм; 

б) кубизм; 

в) сюрреализм. 

12. Отметьте направление в живописи, которое обращалось к проблематике технического прогресса, идеализировало 

движение, динамизм перемен: 

а) футуризм; 

б) абстракционизм; 

в) сюрреализм. 

13. Автором картины "Черный квадрат", считающейся вершиной абстракционизма, является: 

а) В. Кандинский; 

б) П. Пикассо; 

в) К. Малевич. 

14. Течение в искусстве, представители которого считали, что художник является богом, творцом, создающим собственный 

мир, который иррационален, фантастичен, неподвластен законам обыденного существования, называется: 

а) примитивизм; 

б) сюрреализм; 

в) абстракционизм. 

15. Развитие конструктивистского стиля в архитектуре связано с творчеством: 

а) Ле Корбюзье; 

б) Р. Гамильтона; 

в) М. Дюшана.                                

16. Самым известным представителем сюрреалистического направления в живописи является: 

а) П. Мондриан; 

б) А. Матисс; 

в) С. Дали. 

 

17. Какая страна считается родиной поп-арта?  

а) Германия; 

б) США; 

в) Франция. 

 

18. Одним из основателей авангардизма в литературе, со свойственным ему стремлением отойти от традиционных сюжетных 

рамок, показать действительность через призму сознания, является: 

а) Э.М. Ремарк; 

б) Д. Джойс; 

в) Б. Шоу. 

 

19. Что свойственно экзистенциалистскому направлению в философии и литературе? 

а) восхищение достижениями научно-технического прогресса; 

б) рассмотрение личности как абсолютной ценности, независимо от ее поступков, характера и морали; 
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в) призывы к построению гуманного общества социальной гармонии. 

20. Кто из названных писателей является представителем экзистенциализма? 

а) Д.Оруэлл; 

б) О. Хаксли; 

в) Ж.П. Сартр. 

                         Контрольная работа   №2  

 

Первый вариант 

1. Выберите правильный ответ. 

а) Вторая революция в России началась: 

1) 9 января 1917 г.  2) 23 февраля 1917 г.  3) 2 марта 1917 г.  4) 18 апреля 1917 г. 

б)  Глава Временного правительства первого состава: 

1) Г. Е Львов  2) А. Ф. Керенский  3) П. Н. Милюков  4) В. И. Ленин  

в)  Повод к июльскому кризису Временного правительства: 

1) переход контроля над Петроградским Советом в руки большевиков 

2) нота П. Н. Милюкова об участии России в войне до победного конца 

3) начало открытого преследования большевиков 

4) уход из правительства министров-кадетов 

г)  В августе 1917 г. против Временного правительства выступали воинские части под командованием: 

1) Л. Г. Корнилова  2) П. Н. Милюкова  3) Н. Н. Юденича  4) А. Ф. Керенского 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

1.  Февральская революция началась под лозунгом «Вся власть Советам!».  

2.  Двоевластие  —  это наличие в правительстве страны двух премьер-министров. 

3.  Временное   правительство   осуществило   радикальную аграрную реформу. 

4.  Председателем Петросовета в феврале — мае 1917 г. был Л. Д. Троцкий. 

5.  «Апрельские тезисы» В. И. Ленина содержали требование отказаться от какой-либо поддержки Временного правительства.  

6.  Декрет о мире был принят в 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов. 

7.  Против решения ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании в октябре 1917 г. выступили Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев. 

8.  Брестский мир дал повод к непосредственному развязыванию Гражданской войны. 

9.  В марте 1918 г. столица России была перенесена из Петрограда в Москву. 

10. Комбеды были распущены после разгрома Польши в 1920 г. 

3. По какому принципу образованы ряды? 

а)  В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин, А. В. Луначарский 

б)  национализация земли, отмена частной собственности на землю, конфискация помещичьих земель, введение уравнительного 

землепользования, запрет наемного труда 

4. Что (кто) является лишним в ряду? 

а)  Страны, принимавшие участие в интервенции против Советской России: 

1) США                      2) Япония                   3) Испания                       4) Франция  

б)  Левые коммунисты, выступавшие против подписания Брестского мира: 

1) Н. И. Бухарин  2) Ф. Э. Дзержинский   3) И. В. Сталин   4) К. Б. Радек 

5. Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  подписание Брестского мира             б)  введение продовольственной диктатуры  

в)  разгон Учредительного собрания     г)  разгром в Крыму войск П. Н. Врангеля 

д)  конец двоевластия 

6.  Отметьте причины поражения Белого движения: 

а)  принципиальная неприемлемость программы белых для абсолютного большинства населения России  

б)  приверженность идее «единой и неделимой России» 

в)  отсутствие единства и согласованности в военных действиях 

г)  моральное разложение Белой армии 

д)  отсутствие конструктивного плана решения насущных проблем России 

е)  политика развала национального и территориального единства страны 

7.  Установите правильное соответствие: 

1)  В. И. Ленин                а) председатель ВЧК 

2)  Л. Д. Троцкий             б) председатель Учредительного собрания 

3)  Ф. Э. Дзержинский      в) глава Временного правительства 

4)  В. М. Чернов               г) председатель СНК 

Второй вариант 

1. Выберите правильный ответ. 

а)  Николай II отрекся от престола в пользу: 

1) своего сына Алексея              2) великого князя Николая Николаевича 

3) младшего брата Михаила      4) Временного правительства 

б)  Повод к первому кризису Временного правительства: 

1) отказ Временного правительства провести выборы в Учредительное собрание 

2) антиправительственное выступление Л. Г. Корнилова 

3) объявление  В.И.Ленина  «немецким шпионом» и начало преследования большевиков 

4) заявление П. Н. Милюкова об участии России в войне до победного конца 

2.  Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

1.  Двоевластие — это равенство в положении исполнительной и законодательной власти. 

2.  Временное правительство установило в России режим военной диктатуры. 

3.  Петроградский Совет поддержал формирование Временного правительства, потому что это было условием отречения Николая 

П. 

4.  Корниловский мятеж стал событием, положившим конец периоду двоевластия. 

5.  Главой Временного правительства в июле 1917 г. стал А. Ф. Керенский. 

6.  В сентябре 1917 г. Россия была провозглашена республикой. 

7.  В ноябре 1917 г. был принят декрет об уничтожении сословий, званий и гражданских чинов. 

8.  Большинство мест на выборах в Учредительное собрание получили большевики.  

9.  Принятая в 1918 г. Конституция РСФСР утвердила режим диктатуры пролетариата. 
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10. По своим политическим взглядам Н. И. Махно был анархистом. 

3.  По какому принципу образованы ряды? 

а)  П. Н. Милюков, А. И.  Гучков, Г. Е. Львов, А. Ф. Керенский 

б)  Декрет о мире, создание СНК, Декрет о земле 

4.  Что (кто) является лишним в ряду?  

а) Основные положения Брестского мира: 

1) демократический мир между всеми участниками войны  2) отторжение от России Прибалтики 

3) выплата Россией крупной контрибуции Германии            4) переход Карса, Ардагана, Батума к Турции 

б) Лидеры Белого движения: 

1) А. В. Колчак    2) А. И. Деникин     3) А. А. Брусилов   4) П. Н. Врангель 

5.  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  провозглашение России республикой 

б)  Корниловский мятеж 

в)  создание ВЧК 

г)  советско-польская война 

д)  введение продразверстки 

6.  Отметьте характерные черты политики «военного коммунизма »: 

а)  всеобщая трудовая повинность   б)  национализация промышленности  в)  свобода торговли 

г)  выпуск первых советских денег  д)  отмена платы за жилье                     е)  введение продналога  

7.  Установите правильное соответствие: 

1)  Г.Е.Львов а) командующий Западным фронтом в войне с Польшей в 1920 г. 

2)  А. И. Деникин          б)   министр иностранных дел в первом составе Временного правительства 

3)  М. Н. Тухачевский  в) командующий Добровольческой армией в 1919 г. 

4)  П. Н. Милюков          г) военный министр во втором составе Временного правительства  

д) глава Временного правительства 

8. О ком идет речь? 

а)  Сын крестьянина, ставший профессиональным революционером. Учился в Петербургском политехническом 

институте. В 1905 г. руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 1909 — 1910 гг. дважды   был   приговорен   к   смертной   казни. В 

1910 — 1915 гг. — на каторге, бежал. В Гражданскую   войну   командовал   армией,   Южной группой   войск  Восточного  фронта  

и  Восточным фронтом.   Командовал   Южным   фронтом при разгроме войск П. Н. Врангеля. В 1924— 1925 гг. — заместитель 

председателя и председатель РВС СССР, зам. наркома и нарком по военным и морским делам, одновременно начальник штаба 

РККА. Автор научных трудов, оказавших большое влияние на развитие советской военной науки и формирование советской воен-

ной доктрины. 

б)  Родился в 1873 г. в семье морского офицера, окончил Морской корпус. Участвовал в полярной экспедиции, 

пытавшейся отыскать легендарную Землю Санникова. Его доблесть была отмечена в годы русско-японской и Первой мировой 

войн. В 1916—1917 гг. — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом. После февраля  1917 г.  эмигрировал  за границу,  

однако вскоре вернулся в Россию, занял пост военного министра в эсеро-меныпевистском правительстве в Омске. В ноябре 1918 г. 

провозгласил себя Верховным правителем России и был признан в этом   качестве   лидерами   Белого   движения и странами 

Антанты. Весной — летом 1919 г. его армия понесла тяжелые потери и отступила в Сибирь. В 1920 г. он был расстрелян по приго-

вору Иркутского военно-революционного комитета. 

  контрольная работа   

  №3   Национальная и религиозная политика Александра 2  
 

Первый вариант 

1. Выберите правильный ответ. 

а)  Первый пятилетний план развития народного хозяйства был рассчитан на:  

1) 1925—1929 гг. 2)1928—1932 гг. 3)1933—1937 гг. 4)1936—1940 гг. 

б)  В 1934 г. произошло: 

1) возвращение из ссылки членов партии меньшевиков 

2) назначение В. П. Молотова на пост наркома иностранных дел 

3) убийство С. М. Кирова 

4) изгнание Л. Д. Троцкого 

в)  Проводившаяся в 1930-е гг. политика раскулачивания означала: 

1) перевод хозяйств кулаков на отдаленные хутора с увеличением надела 

2) насильственное лишение кулаков и крестьян земли и хозяйств 

3) переселение кулаков за счет государства на плодородные земли Сибири  

4) выкуп земли и хозяйства у кулаков и устройство их на работу в город 

г)  Для созданной в СССР командно-административной системы характерно(а): 

1) свобода предпринимательства 

2) многообразие форм собственности 

3) подчинение экономики государству 

4) самостоятельность промышленных предприятий 

2. Выберите из предложенных утверждений правильные. Выпишите их номера. 

1.  Целью индустриализации в СССР являлось опережающие развитие легкой промышленности. 

2.  Результатом коллективизации в СССР стало сокращение использования машин в сельском хозяйстве. 

3.  В СССР в 1930-е гг. существовала свобода выезда за рубеж. 

4.  Упоминавшееся  в  политической  жизни  СССР в 1930-е гг. слово «оппозиция» означало легальное общественное движение, 

которое выступало с критикой ВКП(б). 

5.  Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал переселение в деревню рабочих.  

6.  В 1932 г. в СССР была введена паспортная система. 

7.  Теоретическим обоснованием репрессий в 1930-е гг. стал выдвинутый И. В. Сталиным тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в стране по мере развития процесса строительства социализма. 

8.  К 1937 г. СССР полностью обеспечивал себя промышленной продукцией. 

9.  На Мюнхенской конференции 1938 г. СССР заключил с Германией договор о разделе Чехословакии. 

10. Главными очагами военной опасности в мире в 30-е гг. были Германия и Великобритания. 
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3.  По какому принципу образованы ряды?  

а)  1928—1932 гг., 1933—1937 гг., 1938—1942 гг. 

б)  В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков 

4.  Кто (что) является лишним в ряду? 

а)  Репрессированные начальники РККА: 

1) М. М. Тухачевский 

2) В. К. Блюхер 

3) Н. Э. Якир 

4) К. Е. Ворошилов 

б)  Города, возведенные в годы первых пятилеток: 

1) Новокузнецк 

2) Комсомольск-на-Амуре 

3) Луганск 

4) Магнитогорск 

5.  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  публикация статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов» 

б)  VII конгресс Коминтерна 

в)  вступление СССР в Лигу Наций 

г)  принятие второй Конституции СССР 

д)  начало сплошной коллективизации 

6.  Отметьте итоги и последствия политики индустриализации: 

а)  значительное повышение уровня жизни населения 

б)  привлечение крупных иностранных инвестиций в промышленность 

в)  создание новой металлургической базы на востоке страны 

г)  достижение экономической независимости 

д)  превращение страны в индустриально-аграрную державу 

е)  выход СССР на первое место в мире по уровню промышленного развития  

7.  Установите правильное соответствие: 

1)  К. С. Петров-Водкин  а) кинофильм «Чапаев» 

2)  С. М. Эйзенштейн      б) роман «Поднятая целина» 

3)  М. А. Шолохов          в) картина «Смерть комиссара» 

4)  К. Ф. Юон  г) кинофильм «Александр Невский»  

    д) картина «Новая планета» 

8.  О ком (чем) идет речь? 

а) Видный дипломат, в социал-демократическом движении с 1898 г. В 1918 г. стал полномочным представителем Советской России 

в Англии, с 1921 г. — заместитель наркома иностранных дел. Участник Генуэзской, Гаагской, Московской конференций. В 1927—

1930 гг. предпринимал многочисленные попытки по заключению соглашения по разоружению. В 1930 г. назначен наркомом 

иностранных дел. Вел переговоры с США о возобновлении дипломатических отношений. Последовательный борец за создание 

системы коллективной безопасности в Европе. Первым выдвинул формулу «мир неделим». В мае 1939 г. в связи с наметившимся 

изменением внешнеполитической ориентации СССР на Германию был отправлен в отставку. 

б)  Советский  государственный  деятель.   В  революционном движении с 1902 г. До окончательного утверждения большевистской 

власти  являлся меньшевиком. В 1917 г. подписал директиву   Временного   правительства   об   аресте  и преданию суду немецкого 

шпиона В. И. Ульянова (Ленина). Заместитель прокурора и прокурор СССР (1933—1939), академик. В 1944—1953 гг. — министр 

иностранных дел.  Неоднократно был государственным обвинителем на крупных политических процессах 1930-х гг. Теоретически 

обосновал тезис о личном признании обвиняемых как главном доказательстве их вины. По указанию И. В. Сталина, требовал 

применения смертной казни к тысячам приговоренных. Прекрасный оратор. Умер в 1954 г., прах захоронен в Кремлевской стене. 

в)  Движение работников за повышение производительности   труда  и   лучшее   использование техники.   Названо   по   имени   

донецкого шахтера, который в августе 1935 г. добыл 102 т угля, что равнялось 14-ти ежедневным нормам. Широко 

пропагандировалось государственными и партийными органами для мобилизации трудовой активности масс в целях проведения 

индустриализации и «создания нового индустриального человека». 

 

Второй вариант  

1. Выберите правильный ответ. 

а)  Открытые судебные процессы над оппозицией проходили в Москве в: 

1) 1923—1924 гг.         3) 1932—1933 гг. 

2) 1926—1928 гг.         4) 1936—1938 гг. 

б)  Событие, относящееся к 1936 г.: 

1) принятие новой Конституции СССР 

2) вступление СССР в Лигу Наций 

3) назначение И. В. Сталина на пост генерального секретаря ЦК ВКП(б) 

4) убийство Л. Д. Троцкого 

в)  Политика создания государством крупных обобществленных сельских хозяйств взамен массы мелких индивидуальных 

хозяйств: 

1) национализация 

2) муниципализация 3)социализация 

4) коллективизация 

г)  Сохранение карточек на продукты питания в городах до 1936 г. было вызвано: 

1) неурожаем зерновых культур в зерновых районах 

2) передачей хлеба за рубеж голодающим коммунистам 

3) продажей колхозного хлеба за рубеж для нужд индустриализации 

4) отказом колхозников сдавать хлеб государству 

2. Выберите из предложенных суждений правильные. Выпишите их номера. 

1. Целью индустриализации в СССР в 1930-х гг. 

являлось достижение экономической независимости. 

2. Результатом коллективизации стал быстрый   рост   поголовья   крупного   рогатого скота. 

3. В СССР в 1930-е гг. существовала обязательная прописка в городах. 
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4.  Упоминавшееся в политической жизни СССР в 1930-е гг. слово «оппозиция» означало легальную партию, не согласную с 

программой ВКП(б). 

5. Курс  на  сплошную  коллективизацию  сельского хозяйства означал передачу всей земли совхозам. 

6. В 1930 г. в СССР повсеместно было введено обязательное четырехлетнее образование, а для городов и промышленных районов 

— семилетнее. 

7. Теоретическим обоснованием репрессий в 1930-е гг. стал выдвинутый И. В. Сталиным тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в стране по мере развития процесса строительства социализма.  

8. VII   конгресс   Коминтерна   оценил   проводившуюся   ранее   тактику  противоборства с социал-демократией как единственно 

верную. 

9. К   деятельности   советского   руководства   в 1930-е гг. по созданию в Европе системы коллективной безопасности относится 

заключение договоров о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. 

10, СССР оказал прямую помощь Японии в захвате приграничных сопок в Монголии. 

3. По какому принципу образованы ряды? 

а)  1918 г., 1924 г., 1936 г. 

б)  М. А. Ладынина, М. И, Жаров, Н. А. Крючков 

4.  Кто является лишним,в ряду? 

а)  Советские писатели 1920—1930-х гг.: 

1) А. С. Серафимович      3) П. Д. Корин 

2) А. А. Фадеев               4) А. Н. Толстой 

б)  Стройки первых пятилеток: 

1) Днепрогэс 

2) Магнитогорский металлургический комбинат 

3) Сталинградский тракторный завод 

4) Транссибирская магистраль 

5.  Расположите события в хронологической последовательности: 

а)  XVII съезд ВКП(б) 

б)  введение паспортной системы 

в)  принятие второй Конституции СССР 

г)  подписание соглашений в Мюнхене о разделе Чехословакии 

д)  заключение договоров о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией  

6.  Установите правильное соответствие: 

1)  С. М. Эйзенштейн     а) роман «Тихий Дон» 

2)  В. И. Мухина            б) картина «Трубачи Первой Конной армии» 

3)  М. А. Шолохов         в) кинофильм «Цирк» 

4)  М. Б. Греков             г) монумент «Рабочий и колхозница»  

    д) кинофильм «Броненосец «Потемкин» 

7.  Отметьте   источники   финансирования   сталинской индустриализации:  

а)  сохраненный в неприкосновенности золотой запас Российской империи 

б)  доходы от экспорта сырья 

в)  доходы от экспорта художественных ценностей  

г)  доходы от экспорта продукции машиностроения 

д)  экспорт новых технологий 

е)  доходы от экспорта зерна и продовольствия 

8. О ком (чем) идет речь? 

а)  Профессиональный революционер. В РСДРП с 1904 г.   Возглавлял  большевистскую  организацию во Владикавказе. В годы 

Гражданской войны занимался доставкой оружия на национальные окраины. В 1926 г. за помощь И.Сталину в борьбе с «новой 

оппозицией» был назначен секретарем Ленинградского обкома ВКП(б). Был убит 1 декабря 1934 гг. Обстоятельства и мотивы 

этого убийства остаются спорными, однако оно было использовано Сталиным для ужесточения законодательства и организации 

массовых репрессий. 

б)  Режиссер, актер, педагог. Один из реформаторов театра. Начал карьеру актером МХАТа, затем актер и режиссер в разных 

городах России. После 1917 г. возглавил движение  «Театрального Октября», выдвинув программу полной переоценки 

эстетических ценностей, политической активизации театра. Режиссер отказался от традиционной трактовки  авторского текста,   

использовал нестандартные приемы оформления сцены. Создал свой театр, в котором поиски новых форм агитационного, 

публицистически острого зрелища сочетал с экспериментальным основанием классической драматургии. Необоснованно 

репрессирован, реабилитирован посмертно. 

в)  Международная организация, объединившая коммунистические партии разных стран. Основана в 1919 г. Главная цель 

деятельности — подготовка мировой социалистической революции. Исполкому этой организации подчинялись компартии 

отдельных стран, которые считались ее секциями. Распущена в 1943 г. 

 

Контрольная работа  №4   

Вариант 1 

1. Промышленный переворот в России начался в 

1) 1810-1820-е гг. 

2) 1830-1840-е гг. 

3) 1850-1860-е гг. 

4) 1870-1880-е гг. 

2. В царствовании Александра I идеи об улучшении управления страной нашли своё отражение в  

1) создание легальных политических партий 

2) проведение министерской реформы 

3) ужесточение крепостного права 

4) усиление политического сыска 

3. Принятие указа об обязанных крестьянах и реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва относится к 

царствованию 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какой орган власти был образован позже остальных? 
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1) Святейший Синод 

2) Непременный совет 

3) III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии  

4) Государственный совет 

5. Какие сражения произошли в ходе Отечественной войны 1812 г. 

1) Синопское сражение; битва при Инкермане 

2) Тарутинский бой; Бородинская битва 

3) Цусимское сражение; Мукденское сражение 

4) сражение у деревни Лесной; Полтавская битва 

6. Деятельность М. М. Сперанского, Ф. Лагарпа, Н. Н. Новосильцева связана с царствованием  

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. В результате проведения крестьянской реформы 1861 г. в России 

1) упразднено крепостное право 

2) разрушена крестьянская община 

3) создан Крестьянский поземельный банк 

4) созданы фермерские хозяйства 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам последней четверти XIX в.? 

1) завершение промышленного переворота 

2) начало железнодорожного строительства 

3) увеличение посевных площадей 

4) введение подворного налогообложения 

9. Прочтите отрывок из доклада государственного деятеля, составленного во второй четверти XIX в., и укажите название теории, 

которая нашла в нём отражение. 

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к иноземному, распространяя в юных душах равнодушное 

уважение к отечественному, оценить все противоположные элементы нашего гражданского образования, искать этого знаменателя 

в тройственном понятии православия, самодержавия, народности — такова была цель, к которой Министерство народного 

просвещения приближалось десять лет». 

1) официальной народности 

2) просвещённого абсолютизма 

3) крестьянского социализма 

4) революционного народничества 

10. Инициатором денежной реформы, сделавшей главным платёжным средством серебряный рубль, был  

1) С. С. Уваров 

2) П. Д. Киселёв 

3) А. X. Бенкендорф 

4) Е. Ф. Канкрин 

11. Каким событиям посвящён данный плакат? 

 

1) обороне Порт-Артура 

2) Первой российской революции 

3) Цусимскому сражению 

4) бою у Чемульпо 

12. Что стало последствием принятия Манифеста 17 октября 1905 г.? 

1) национализация помещичьих земель 

2) ограничение законодательной власти царя 

3) введение республиканской формы правления в России 

4) отказ партии эсеров от борьбы с самодержавием 

13. Членами творческого содружества «Могучая кучка» были 

1) И. Н. Крамской, В. Г. Перов 

2) Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов 

3) Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов 

4) М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

14. К решениям Венского конгресса 1815 г. относится 

1) сохранение на французском престоле династии Наполеона Бонапарта 

2) установление контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы 

3) передача большей части польских земель в состав Российской империи  

4) установление континентальной блокады Англии 

15. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 

Укажите события какой войны отражены на данной схеме. 

1) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

2) Крымской(Восточной) войны 1853-1856 гг. 

3) присоединение Средней Азии 

4) Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

16. Какие из понятий относятся к русской культуре второй половины XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке  три понятия и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) русско-византийский стиль 

2) «Могучая кучка» 

3) сентиментализм 

4) передвижники 

5) «Левый фронт» 

6) барокко 

17. Ниже приведён ряд фамилий общественных деятелей XIX в. Все они, за исключением одного, были народниками.  

П. Н. Ткачёв, С. С. Уваров, М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, В. И. Засулич.  

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) общественного деятеля, «выпадающую» из данного ряда.  
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18. Сравните особенности экономического развития Российской империи в первой четверти и во второй четверти XIX в. Выберите 

и запишите последовательно порядковые номера черт сходства и черт различия.  

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в ответах информацию текста, а также 

знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«29-летний Николай I, вступивший на престол в страшной обстановке смуты, поначалу испытывал неуверенность и сомнения. Он 

понимал, что России необходимы реформы, но боялся преобразованиями повредить неизменные для него основы — самодержавие, 

империю и помещичье землевладение. После подавления восстания на Сенатской площади первейшей необходимостью для власти 

стала охрана и укрепление режима. Для этого были образованы Корпус жандармов и III Отделение Его Императорского 

Величества Канцелярии. Здание на набережной Фонтанки, где находилось III Отделение, знал и боялся весь Петербург. Сюда 

можно было легко угодить за малейшую критику власти. Николай I хотел, чтобы на смену мятежникам пришли новые люди — 

законопослушные, верующие, преданные государю. Способствовать воспитанию нового поколения взялся министр народного 

просвещения, блестящий учёный — античник и литератор. Он создал концепцию, основными принципами которой были: 

«православие», «самодержавие», «народность». Эта концепция долгое время проводилась в жизнь через систему гимназий, а также 

реформированных университетов». 

19. Назовите фамилию министра народного просвещения, о котором идёт речь. Какое название получила созданная им теория?  

20. Каковы основные положения, созданной министром просвещения теории? Каким образом она претворялась в жизнь?  

Вариант 2 

1. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в 

1) 1860 г. 

2) 1861 г. 

3) 1862 г. 

4) 1863 г. 

2. Каким событием ознаменовалось вступление Николая I на престол? 

1) Русско-турецкой войной 

2) началом Кавказской войны 

3) восстанием на Сенатской площади 

4) восстанием в Семёновском полку 

3. Создание военных поселений началось в царствование 

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

4. Какая из перечисленных ниже реформ была проведена раньше остальных?  

1) денежная реформа С.Ю. Витте 

2) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва 

3) учреждение губернских и уездных земских учреждений 

4) принятие устава о всесословной воинской повинности 

5. Какие из перечисленных ниже сражений относятся к Отечественной войне 1812 г.?  

1) битва под Малоярославцем; сражение на реке Березине 

2) Полтавский бой; сражение у мыса Гангут 

3) битва на реке Рымник; взятие Измаила 

4) оборона Севастополя; сражение на реке Чёрной 

6. Деятельность А. М. Горчакова, Д. А. Милютина, М. X. Рейтерна связана с царствованием  

1) Александра I 

2) Николая I 

3) Александра II 

4) Александра III 

7. Что стало одним из результатов Крестьянской реформы 1861 г.? 

1) разделение крестьян на государственных и частновладельческих 

2) освобождение крестьян с землёй без выкупа 

3) развитие системы крестьянского самоуправления 

4) перевод крестьян на «месячину» 

8. Что из названного ниже относится к экономическим процессам первой четверти XIX в.?  

1) расширение экспорта промышленных изделий 

2) совершенствование водных путей сообщения, строительство системы каналов 

3) начало торговли с США 

4) расширение крестьянских посевов 

9. Прочтите отрывок из исторического источника и определите направление общественной мысли, представителем которого был 

его автор. 

«Но сама Россия в продолжение своего исторического существования не избегнула страшного нравственного несчастия… Это 

страшное бедствие, реформа Петра Великого, того государя, которого в непонятном заблуждении столь продолжительное время 

считали великим преобразователем России, но который, на самом-то деле, ни чем иным не был, как злым гением русской земли…»  

1) просветители 

2) западники 

3) славянофилы 

4) марксисты 

10. Свод законов Российской империи был составлен 

1) А. А. Аракчеевым 

2) А. X. Бенкендорфом 

3) С. С. Уваровым 

4) М. М. Сперанским 

11. Какому событию посвящён данный плакат? 
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1) Первой русской революции 

2) Отечественной войне 1812 г. 

3) Русско-японской войне 1904-1905 гг. 

4) Крымской войне 1853-1856 гг. 

12. Следствием развития революции летом-осенью 1905 г. стало 

1) провозглашение России республикой 

2) отречение Николая II от престола 

3) дарование народу политических прав и свобод 

4) установление военной диктатуры 

13. В третьей четверти XIX в. группа российских художников в целях продвижения и развития новых идей в искусстве создала  

1) Академию художеств 

2) Третьяковскую галерею 

3) Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 

4) «Товарищество передвижных художественных выставок» 

14. Как назывался договор, в соответствие с которым, Австрия получила Боснию и Герцеговину, Англия — остров Кипр, Россия — 

Каре, Ардаган и Батум? 

1) Сан-Стефанским 

2) Берлинским 

3) Симодским 

4) Парижским 

15. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 

Итоги какой войны отображены на данной схеме? 

1) Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

2) Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

3) Русско-турецкой (Крымской) войны 1853-1856 гг. 

4) Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

16. Какие организации были созданы участниками декабристского движения? Найдите в приведённом ниже 

списке три организации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) «Южное общество» 

2) «Народная воля» 

3) «Союз спасения» 

4) «Земля и воля» 

5) «Союз благоденствия» 

6) «Союз освобождения рабочего класса» 

17. Ниже приведён ряд фамилий деятелей культуры XIX в. Все они, за исключением одного, были архитекторами.  

К. А. Тон, В. О. Шервуд, А. Н. Воронихин, О. И. Вове, И. И. Шишкин. 

Найдите и запишите фамилию (без инициалов) деятеля культуры, «выпадающую» из данного ряда.  

18. Сравните внешнюю политику Российской империи в первой четверти и во второй четверти XIX в. Выберите и запишите 

последовательно порядковые номера черт сходства и черт различия. 

1) строительство железных дорог 

2) преобладающее развитие сельского хозяйства 

3) начало промышленного переворота 

4) использование крепостного труда 

Прочтите фрагмент исторического источника и выполните задания 19, 20. Используйте в ответах информацию текста, а также 

знания из курса истории. 

Фрагмент исторического источника 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития образования в стране и неоправданным его получением 

представителями низших сословий. Всесторонне обсудив наши предположения, изволили на всеподданнейшем докладе 23 мая <...> 

выразить мысль, что было бы за лучшее достигнуть предотвращения наплыва в гимназии и прогимназии детей представителей 

низших сословий. 

Таким образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, 

мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не 

следует стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным облегчать на казённые средства 

приготовление детей в гимназии и прогимназии, можно предположить, что было бы необходимо закрыть приготовительные при 

них классы, ныне же прекратив приём в них». 

19. При каком российском императоре появился данный документ? В каком году он был принят?  

20. Как в тексте источника обозначена цель принятия данного документа? Какое неофициальное название он получи
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Истории 

России. Всеобщей истории». 

»,   9 класс 68 ч. в год, (2 часа  в неделю). 

5.1.  Всеобщая история. 9 класс ( 2 часа в неделю, всего 26 ч.) 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

 

часы Содержание 

разделов 

 График 

практической 

части 

Виды учебной деятельности 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Начало 

индустриальной 

эпохи (7 ч) 

 

 

 

 

  

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

содержание 

процесса 

модернизации. 

Эшелоны 

капиталистическо

го развития. 

Проблемы, 

порожденные 

модернизацией. 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Основные 

технические 

изобретения и 

научные 

открытия. Успехи 

машиностроения. 

Переворот в 

средствах 

транспорта. 

Дорожное 

строительство. 

Военная техника. 

Новые источники 

энергии. 

Экономические 

кризисы как одна 

из причин 

перехода к 

монополистическо

му капитализму. 

Черты 

монополистическо

го капитализма. 

Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

 

Уметь структурировать учебный 

материал в виде конспекта, тезисного 

плана; анализировать социальные 

структуры государств. 

Выделять причины развития 

индустрии модернизации и научно-

технического прогресса. Работать с 

картой, текстом учебника; 

анализировать документы; 

проводить поиск информации в 

источниках разного типа;  

2 

 

 

 

Раздел 2. Страны 

Европы и США в 

первой  

 

 

половине XIX в. (7 

ч.) 

7 

Основное 

содержание 

процесса 

модернизации. 

 

Работать с картой, текстом учебника; 

анализировать документы; 

проводить поиск информации 

3 

 

Раздел 3. Азия, 

Африка и 

Латинская Америка 

в XIX в.- начале XX 

(5 ч.)     

 

 

 

 

5 

 

Дискуссия о 

постиндустриальн

ой стадии 

общественного 

развития. 

Информационная 

революция конца 

ХХ в.  

Становление 

информационного 

общества 

 

 . Контрольная 

работа №1Тема: 

«США в середине 19 

в». 

15.10.20 г. 

Работать с картой, текстом учебника; 

анализировать документы; 

проводить поиск информации в 

источниках разного типа;  

структурировать учебный материал 

в виде  тезисного плана 

Итоговое тестирование, 

систематизация знаний, анализ 

документов, выявление причинно-

следственных связей. 

4 

Раздел 4. Страны 

Европы и США во 

второй 

половине XIX в.- 

начале XX (7 ч.)   

 

 

7 

Информационная 

революция конца 

ХХ в.  

Становление 

информационного 

общества 

 

  

 
итого 

26  
 1  
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5.2. Тематическое планирование по  учебному  предмету  « 

История», 9 класс, 68 ч. в год, (2 часа  в неделю). 

 «История России XX - начало XXI вв.» ,9 класс, 42 ч. в год (2 

ч. в неделю). 

 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

 

ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Содержание 

разделов 

 

 График 

практической 

части 

Виды учебной  деятельности 

1 РАЗДЕЛ 1.   

Россия в первой 

четверти XIX в.   

9  

ч. 

 

 

Император 

Александр I. 

Проекты 

либеральных 

реформ 

Александра I. 

Внешние и 

внутренние 

факторы. 

Негласный 

комитет и 

«молодые 

друзья» 

императора. 

Реформы 

государственн

ого 

управления. 

М.М. 

Сперанский.  

  Контрольная 

работа   

№2  Тема: 

«Внешняя 

политика 

Александра 

1» 

15.12 20 г. 

Аргументировать выводы и 

суждения для расширения опыта 

модернизационного подхода к 

оценке событий, процессов 

Работать с историческими 

источниками: читать 

историческую карту с опорой на 

легенду, находить исторические 

объекты на карте. соотносить 

местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды 

2 РАЗДЕЛ 2.  

 Россия во второй 

четверти XIX в.   

 7 

ч. 

 

 

Реформаторск

ие и 

консервативн

ые тенденции 

во внутренней 

политике 

Николая I . 

Император 

Николай I.  

  Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществлѐнных во 

второй четверти XIX 

в. Оценивать их 

последствия. Объяснять смысл 

понятий: кодификация законов, 

корпус жандармов.  

Давать характеристику 

(составлять исторический портрет) 

Николая I.  
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3 РАЗДЕЛ 3.  

Россия в эпоху 

Великих реформ 

(7 ч) 

7 ч 

. 

СССР 

накануне 

Великой 

Отечественно

й войны. 

Мероприятия 

по 

укрепления 

обороноспосо

бности 

страны.Напад

ение 

Германии и ее 

союзников на 

СССР. 

Оборонительн

ые сражения.  

 

контрольная 

работа   

  №3   Тема: 

«Национальна

я и 

религиозная 

политика 

Александра 

2»  

 9.03.2021 г 

 

 

 

 

 

 

Называть основные положения 

крестьянской  реформы.  

Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, 

временно- 

обязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые 

посредники. Работать с 

историческими источниками: 

читать историческую карту с 

опорой на легенду, находить 

исторические объекты на карте. 

соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта 

в разные эпохи, века, периоды 

 

4 РАЗДЕЛ 4. Россия 

в 1880 – 1890–е 

гг. (7 ч) 

7 ч    Послевоенное 

восстановлен

ие хозяйства. 

СССР. 

Образование  

соц. лагеря». 

Создание 

СЭВ. 

Холодная 

война. Начало 

гонки 

вооружений. 

 

 

Характеризовать внешнюю 

политику Александра II.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее 

значительных военных 

кампаниях. Характеризовать отн

ошение российского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, 

включѐнные в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в.  

 

5 РАЗДЕЛ  5. 

Россия в начале 

XX в.   

 

12 

ч  

Борьба за 

власть после 

смерти И.В. 

Сталина. Г.М. 

Маленков. 

Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. 

Курс на 

десталинизац

ию и попытки 

реформирова

ния 

контрольная 

работа   

  №4   Тема: 
«Кризис империи 
в начале 20 века» 

18.05.2021 г 

 

 

 Высказывать и аргументироват

ь суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в.,  

давать оценку еѐ 

деятелей. Характеризовать место 

и роль России в европейской и 

мир. истории XIX в.  
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политической 

системы. 

 Итого 42

ч   

 4  
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6.  Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету «История России. Всеобщая история»», 9 класс.                                                                                                       
6.1 «Всеобщая история. История нового времени. 9 класс  26 ч. в год (2 часа в неделю)  

№ 

п/

п 

Тема урока Кол
-во 

час

ов 

Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки ( планируемые  результаты) 

( планируемые  результаты) 

 
Оборуд

ование  

 Виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

 

Дом. 
зад. 

Дата 
проведения 

план/факт 
предметные метапредметные личностные обучающ

ихся 

учителя 
  

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи (7 ч)  

1 Экономическое 

развитие в XIX-

начале XX 

 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

знать значение 

понятий: 

промышленный 

капитализм, 

индустриализация, 

капитал, акционерное 

общество, 

экономический кризис, 

монополия, фритред, 

протекционизм — и 

уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических 

явлений;  

— понимать ход и 

особенности 

промышленной 

революции XIX в.;  

— раскрывать 

существенные черты 

капиталистического 

развития стран Запада 

в XIX в.;  

причинно-

следственную связь 

«транспортной 

революции» с 

развитием торговли в.  

анализировать и 

сопоставлять информацию 

о промышленной 

революции XIX в., 

представленную в виде 

таблицы и текста, делать 

выводы;  

— использовать 

компьютерные технологии 

для создания электронной 

презентации о достижениях 

промышленной революции;  

— представлять 

информацию  

сотрудничество при 

выполнении группового  

задания по изучению 

особенностей капитализма 

XIX в.;  

 

 

-понимать 

исторический путь 

формирования 

экономики 

современного 

общества, осознавать 

и принимать 

преимущества и 

ценности рыночной 

экономики;  

 

 

компьютерные 

презентации, 

видеофильмы, 

иллюстрации,  

анализировать 

схему; 

структурирова

ть учебный 

материал в 

виде конспекта 

Проведение 

инструктажа 

по ТБ. 

Ознакомлени

е с новым 

материалом 

Теку

щий 
§ 1 
выучить 

1.09   

    знать значение 

понятий: 

анализировать и 

сопоставлять информацию 

понимать 

исторический путь 
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2 Меняющееся 

общество 

 

.. 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

демографическая 

революция, социальная 

мобильность, 

урбанизация, 

эмиграция, 

иммиграция, 

буржуазия, средний 

класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — 

и уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных явлений;  

— понимать сущность 

и характерные черты 

демографической 

революции XIX в.;  

,  

о демографической 

революции XIX в., 

представленную в виде 

диаграмм и текста, делать 

выводы;  

— переводить информацию 

о демографических 

процессах из текстового 

представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из 

текстового представления в 

табличный;  

— определять 

необходимые действия для 

создания комплекта 

графических материалов по 

изучению демографической 

революции XIX в., 

составлять алгоритм их 

выполнения и распределять  

 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриальном

у, его социальной 

структуры и 

проблем;  

понимать ценность 

либеральных и 

демократических 

принципов 

организации 

политической власти 

в странах Европы и 

США в конце XIX в. 

и в современном 

мире;  

— осознавать 

значение и ценность 

изучаемого 

материала о 

социальных 

реформах конца XIX 

в. для становления 

современного 

социального 

государства;  

 

Учебник, 

компьютер 

 

анализировать 

схему; 

структурирова

ть учебный 

материал в 

виде 

конспекта. 

Беседа с 

целью 

выяснения 

степени 

усвоения 

нового 

материала 

Теку

щий 
§2 
выучить 

3.09   

3 Век 

демократизации. 

1 Урок 
перви
чного 
изучен
ия 
учебн
ого 
матер
иала 

знать значение 

понятий: 

демографическая 

революция, социальная 

мобильность, 

урбанизация, 

эмиграция, 

иммиграция, 

буржуазия, средний 

класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — 

и уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных явлений;  

— понимать сущность 

и характерные черты 

демографической 

революции XIX в.;  

,  

анализировать и 

сопоставлять информацию 

о демографической 

революции XIX в., 

представленную в виде 

диаграмм и текста, делать 

выводы;  

— переводить информацию 

о демографических 

процессах из текстового 

представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из 

текстового представления в 

табличный;  

— определять 

необходимые действия для 

создания комплекта 

графических материалов по 

изучению демографической 

революции XIX в., 

составлять алгоритм их 

выполнения и распределять  

 

понимать 

исторический путь 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриальном

у, его социальной 

структуры и 

проблем;  

понимать ценность 

либеральных и 

демократических 

принципов 

организации 

политической власти 

в странах Европы и 

США в конце XIX в. 

и в современном 

мире;  

— осознавать 

значение и ценность 

изучаемого 

материала о 

социальных 

реформах конца XIX 

в. для становления 

современного 

социального 

государства;  

 

Учебник,   

структурирова

ть 

 учебный 

материал в 

виде 

конспекта. 

Организация  

написания 

контрольной  

работы 

Тема

тиче

с 

к.  

§3 
выучить 

8.09   

карта «Мир 

начале XX 

века» 
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4 Великие 

идеологии 

 

  

1  Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

знать значение 

понятий: 

демографическая 

революция, социальная 

мобильность, 

урбанизация, 

эмиграция, 

иммиграция, 

буржуазия, средний 

класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица — 

и уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

социальных явлений;  

— понимать сущность 

и характерные черты 

демографической 

революции XIX в.;  

— объяснять причины 

изменения социальной 

структуры западного 

общества и 

возникновения 

рабочего вопроса как 

сложной социальной 

проблемы XIX в. 

анализировать и 

сопоставлять информацию 

о демографической 

революции XIX в., 

представленную в виде 

диаграмм и текста, делать 

выводы;  

— переводить 

информацию о 

демографических 

процессах из текстового 

представления в 

диаграммы, о социальной 

структуре общества из 

текстового представления 

в табличный;  

— определять 

необходимые действия для 

создания комплекта 

графических материалов 

по изучению 

демографической 

революции XIX в., 

составлять алгоритм их 

выполнения и 

распределять возможные 

роли в совместной 

деятельности;  

— составлять описание 

положения и образа жизни  

понимать 

исторический путь 

формирования 

современного 

общества от 

индустриального к 

постиндустриальном

у, его социальной 

структуры и 

проблем;  

 

Учебник, доп. 

материал 

работать с 

картой; 

анализировать 

документы, 

 

Организация 

работы  с 

документами 

    

Теку

щий 
§ 4 
выучить 

10.0

9 
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5 Образование и 

наука. 

 

 

1  Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

— знать значение 

понятий: обязательное 

начальное образование, 

«читательская 

революция», социал-

дарвинизм, позитивизм 

и уметь применять их 

для раскрытия сущности 

изучаемых 

общественных явлений;  

— объяснять причины 

распространения 

грамотности и развития 

системы образования в 

XIX в.;  

— раскрывать 

существенные черты 

науки XIX в., называть 

важнейшие научные 

открытия и понимать их 

практическую 

значимость в жизни 

общества.  

 

— анализировать 

цифровые данные о 

развитии 

образования и 

делать собственные 

выводы о масштабах 

и значимости 

происходящих в 

системе образования 

изменениях;  

— переводить 

информацию о 

развитии 

образования из 

текстового 

представления в 

схемы, о научных 

достижениях из 

текста в таблицу;  

— анализировать 

информацию 

исторических 

источников о 

научных открытиях, 

делать выводы;  

— вербализировать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное 

фрагментами 

источников об 

использовании 

хлороформа и 

открытии прививок 

от оспы;  

понимать ценность 

и значимость 

развития науки и 

образования и 

научных 

достижений второй 

половины XIX в. 

для прогресса 

человечества;  

 

Учебник, 

карта 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в виде 

конспекта; 

работать с 

картой; 

анализировать 

документы, 

делать выводы.          

Организация 

работы  с 

документами 

Текущий §5 выучить 15.09   

              



34 

 

6 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий.. 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

— знать значение 

понятий: обязательное 

начальное образование, 

«читательская 

революция», социал-

дарвинизм, позитивизм 

и уметь применять их 

для раскрытия сущности 

изучаемых 

общественных явлений;  

— объяснять причины 

распространения 

грамотности и развития 

системы образования в 

XIX в.;  

— раскрывать 

существенные черты 

науки XIX в., называть 

важнейшие научные 

открытия и понимать их 

практическую 

значимость в жизни 

общества.  

 

— анализировать 

цифровые данные о 

развитии 

образования и 

делать собственные 

выводы о масштабах 

и значимости 

происходящих в 

системе образования 

изменениях;  

— переводить 

информацию о 

развитии 

образования из 

текстового 

представления в 

схемы, о научных 

достижениях из 

текста в таблицу;  

— анализировать 

информацию 

исторических 

источников о 

научных открытиях, 

делать выводы;  

— вербализировать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное 

фрагментами 

источников об 

использовании 

хлороформа и 

открытии прививок 

от оспы;  

понимать ценность 

и значимость 

развития науки и 

образования и 

научных 

достижений второй 

половины XIX в. 

для прогресса 

человечества;  

 

Учебник, 

карта 

«Россия в 

начале XX 

века», 

презентация 

работать с 

картой;   делать 

выводы; работать 

с 

дополнительной 

литературой, 

Интернет-

ресурсами.  

Организация 

работы  с 

документами 

Текущий §6 выучить 17 .09   

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в.. 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

— знать значение 

понятий: 

обязательное 

начальное 

образование, 

«читательская 

революция», 

социал-дарвинизм, 

позитивизм и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

общественных 

явлений;  

— объяснять 

причины 

распространения 

грамотности и 

развития системы 

образования в XIX 

в.;  

— раскрывать 

существенные 

черты науки XIX 

в., называть 

важнейшие 

научные открытия 

и понимать их 

практическую 

значимость  

 

— анализировать 

цифровые данные 

о развитии 

образования и 

делать 

собственные 

выводы о 

масштабах и 

значимости 

происходящих в 

системе 

образования 

изменениях;  

— переводить 

информацию о 

развитии 

образования из 

текстового 

представления в 

схемы, о научных 

достижениях из 

текста в таблицу;  

  

понимать ценность 

и значимость 

развития науки и 

образования и 

научных 

достижений второй 

половины XIX в. 

для прогресса 

человечества;  

 

Учебник, карта 

«Россия в 

начале XX 

века», 

презентация 

Работа с 

заданиями 

§ 12 

 Организация 

работы  с 

документами 

    

Текущий § 7 
выучить 

22.09   
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Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

(7 ч.) 

       

8  История. 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

1  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

революционному 

(на примере 

Франции) и 

реформистскому 

(на примере 

Великобритании) 

путям проведения  

 

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

компьютер 

Учебник, карта 

«Мир начале 

XX века» 

Работа с 

текстом, 

видео-

презентации, 

доклады 

Организация 

работы  с 

документами 

организация 

тестовой 

работы,   

Текущий 

КР 

   

§8 
выучить 

24.09 

     

  

  

     

 

9 Франция в 

первой половине 

XIX в.: от 

Реставрации к 

Империи 

 

.. 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала 

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

Учебник, карта 

«Россия в 

начале XX 

века», 

презентация 

Работа с 

текстом, 

видео-

презентации, 

доклады 

Организация 

работы  с 

документами 

    

Текущий 

   

§9 

выучить 

 29.09 
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двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

революционному 

(на примере 

Франции) и 

реформистскому 

(на примере 

Великобритании) 

путям проведения 

общественных  

преобразований 

первой половины 

XIX в.  

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

методов изменения 

общества;  

 

10 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

 

 

1    Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала 

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории 

Великобритании 

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

Учебник, карта 

«Россия в 

начале XX 

века», 

презентация 

Тесты, 

вопросы для 

повторения 

 

Работа в 

группах, 

проводить 

поиск 

информации в 

источниках  

Устный опрос, 

практические 

задания (план) 

Текущий §10 

   выучить 

1. 10  
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первой половины 

XIX в.;  

революционному 

(на примере 

Франции) и 

реформистскому 

(на примере 

Великобритании) 

путям проведения 

общественных  

преобразований 

первой половины 

XIX в.  

11    «От Альп до 

Сицилии»: 

Объединение 

Италии: 

1 Урок 

первично

го 

изучения 
учебного 

материал

а 

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

революционному 

(на примере 

Франции) и 

реформистскому 

(на примере 

Великобритании) 

путям проведения 

общественных  

преобразований 

первой половины 

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

Учебник, 

портреты, 

презентация 

   

Тесты 

Работа в 

группах, 

проводить 

поиск 

информации 

в источниках 

решение 

практичес-ких 

задач; устный 

опрос 

(понятия) 

Текущий §11 
выучить 

6.10  
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XIX в.  

12  Германия в 

первой половине 

XIX в. 

 1 Урок 

первично

го 

изучения 

учебного 

материал

а 

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

революционному 

(на примере 

Франции) и 

реформистскому 

(на примере 

Великобритании) 

путям проведения 

общественных  

преобразований 

первой половины 

XIX в.  

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

  Тесты, 

вопросы     для 

повторения 

Учебник, карта 

«Первая 

мировая   карта 

мира 

Работа в 

группах, 

проводить 

поиск 

информаци

и в 

источниках 

решение 

практичес-

ких задач; 

устный 

опрос 

(понятия) 

Текущий    §12 
выучить 

 8.10  

13 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. 

 1 Урок 

первичног

о 

изучения 

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

  Тесты, 

вопросы     

для 

повторения 

Работа в 

группах, 

проводить 

поиск 

решение 

практичес-

ких задач; 

устный 

Текущий  §13 
выучить 

13.10  
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учебного 

материала 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории  

 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

информаци

и в 

источниках 

опрос 

(понятия) 

14 США до середины 

XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост Контрольная 

работа №1 

 1    Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 
знаний   

— знать значение 

понятий: 

«мастерская мира», 

«викторианская 

эпоха», «хлебные 

законы», виги и 

тори, 

парламентские 

реформы, 

профсоюзы, 

двухпартийная 

система, луддиты, 

чартисты — и 

уметь применять 

их для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

социально-

экономических и 

политических 

событий истории  

половины XIX в.  

— продуктивно 

взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

эвристической 

беседе об 

особенностях 

социального 

развития 

Великобритании 

первой половины 

XIX в.;  

— организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

процессе 

выполнения 

групповых заданий  

— уважать 

политические 

традиции и 

ценности 

Великобритании, 

на примере  

её истории 

осознавать 

эффективность 

реформистских 

методов изменения 

общества;  

 

  Тесты, 

вопросы     

для 

повторения
  

  Работа в 

группах, 

проводить 

поиск 
информаци

и  

Организаци

я написания 

контрольно

й  работы 

Текущий 

КР 
§14 
выучить 

15.10  

 Раздел 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в.- начале XX (5 ч.) 

15 Страны Азии в 

XIX в.- начале 

XX 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

— знать 

значение 

понятий: 

касты, 

сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских стран 

к началу XX в.;  

— уважать 

традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

   Работа с 

текстом, видео-

презентации, 

доклады 

Устный опрос, 

практические 

задания (план) 

Текущ

ий 

§15 
выучить 

20.10  
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о 

материа

ла 

тайпины, 

«доктрина 

открытых 

дверей», 

сегунат, 

даймё, 

самурай, 

«реставраци

я Мэйдзи»  

  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

самостоятельности и 

независимости азиатских 

стран в XIX - начале ХХ 

в.;  

 

16 Африка в XIX в.- 

начале XX 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа
ла 

— знать 

значение 

понятий: 

касты, 

сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

тайпины, 

«доктрина 

открытых 

дверей», 

сегунат, 

даймё, 

самурай, 

«реставраци

я Мэйдзи»  

— и уметь 

применять 

их для 

раскрытия 

сущности 

изучаемых 

экономическ

их и  

  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских стран 

к началу XX в.;  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

— уважать 

традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости азиатских 

стран в XIX - начале ХХ 

в.;  

 

Учебник

, 

компьют

ер 

Продолжить 

анализ 

документов, 

фактов, 

составление 

тезисного  плана. 

решение 

практических 

задач; устный 

опрос 

(понятия) 

Текущ

ий 

§16 
выучить 

22.10  
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17 Латинская 

Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

— знать 

значение 

понятий: 

касты, 

сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

тайпины, 

«доктрина 

открытых 

дверей», 

сегунат, 

даймё, 

самурай, 

«реставраци

я Мэйдзи»  

— и уметь 

применять 

их для 

раскрытия 

сущности 

изучаемых 

экономическ

их и 

политически

х событий  

ХХ в.;  

— оценивать 

роль 

колониализм

а в истории 

азиатских 

стран.  

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских стран 

к началу XX в.;  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

— уважать 

традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости азиатских 

стран в XIX - начале ХХ 

в.;  

 

Учебник

, 

компьют

ер 

Продолжить 

анализ 

документов, 

фактов, 

составление 

тезисного  плана. 

решение 

практических 

задач; устный 

опрос 

(понятия) 

Текущ

ий 

§17 
выучить 

 27.10  

18 Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

в.- начале XX в. 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

— знать 

значение 

понятий: 

касты, 

сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

тайпины, 

«доктрина 

открытых 

дверей», 

сегунат, 

даймё, 

самурай, 

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских стран 

к началу XX в.;  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских стран и 

— уважать 

традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости азиатских 

стран в XIX - начале ХХ 

в.;  

 

Учебник

, карта 

мира 

Продолжить 

анализ 

документов, 

фактов, 

составление 

тезисного  

плана.  

Организация 

работы  с 

документами    

Текущ

ий    

§18 
выучить 

 29.10  
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«реставраци

я Мэйдзи»  

— и уметь 

применять 

их для 

раскрытия 

сущности 

изучаемых 

экономическ

их и 

политически

х событий 

истории 

стран Азии 

XIX - начала 

ХХ в.;  

  

политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

19 Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

в.- начале XX в. 

1    Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа
ла 

 

 

 

— знать 

значение 

понятий: 

касты, 

сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

тайпины, 

«доктрина 

открытых 

дверей», 

сегунат, 

даймё, 

самурай, 

«реставраци

я  

 

— взаимодействовать с 

учителем и 

одноклассниками в 

процессе эвристической 

беседы о колониализме и 

положении азиатских стран 

к началу XX в.;  

— организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

распределять роли, 

договариваться и 

вырабатывать совместное 

решение в процессе 

изучения азиатских стран и 

политики колониализма 

европейских стран в XIX - 

начале ХХ в.;  

— представлять в устной 

форме с электронной 

презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и 

регламент, результаты 

работы группы;  

 

— уважать 

традиционные ценности 

народов Азии, осознавать 

негативные стороны 

колониализма и 

необходимость 

возвращения 

самостоятельности и 

независимости азиатских 

стран в XIX - начале ХХ 

в.;  

 

Учебник

, карта 

мира 

 работа с 

тестами, 

таблицами, 

документами. 

Организация 

работы  с 

документами 

Текущ

ий   

§19 
выучить 
ь 

 10.11  

  

Раздел 4. Страны Европы и США во второй 

половине XIX в.- начале XX (7 ч.) 

 

20 Англия до 

Первой мировой 

1 Урок 

первичн

— знать 

значение 

— переводить 

информацию об основных 

— формировать 

демократические 

Учебник, 

интернет-

Продолж

ать 

Устный опрос, 

практические 

Текущи

й 

§20 
выучить 

 12.11  
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войны. ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

понятий: 

Вторая 

империя, 

Третья 

республика, 

плебисцит, 

Парижская 

коммуна, 

многопартий

ность, 

анархо-

синдикализм

, 

«прекрасная 

эпоха» - и 

уметь 

применять 

их для 

раскрытия 

сущности 

изучаемых 

политически

х событий 

истории 

Франции 

второй  

 

этапах политического 

развития Франции из 

текстового представления в 

таблицу;  

 

ценности на основе 

изучения событий 

политической истории 

Франции второй 

половины XIX - начала 

ХХ в.;  

 

ресурсы развиват

ь навыки 

работы с 

текстом 

учебника

, 

составле

нию 

мини- 

проектов  

задания (план) 

21 Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

— знать 

значение 

понятий: 

Вторая 

империя, 

Третья 

республика, 

плебисцит, 

Парижская 

коммуна, 

многопартий

ность, 

анархо-

синдикализм

, 

«прекрасная 

эпоха» - и 

уметь  

 

— переводить 

информацию об основных 

этапах политического 

развития Франции из 

текстового представления в 

таблицу;  

 

— формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической истории 

Франции второй 

половины XIX - начала 

ХХ в.;  

 

Учебник, 

интернет-

ресурсы 

Проверк

а мини-

проектов 

решение 

практических 

задач; устный 

опрос (понятия) 

Текущи

й 

§21 
выучить 

   

17.11 
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22 Германия на пути 

к европейскому 

лидерству 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

применять 

их для 

раскрытия 

сущности 

изучаемы

х 

политичес

ких 

событий 

истории 

Франции 
второй 

половины 

XIX - 

начала ХХ 

в.;  

— переводить 

информацию об основных 

этапах политического 

развития Франции из 

текстового представления в 

таблицу;  

 

— формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической истории 

Франции второй 

половины XIX - начала 

ХХ в.;  

 

Учебник, 

компьютер 

  

Продолж

ать 

развиват

ь навыки 

работы с 

текстом 

учебника

, 

составле

нию 

мини- 

проектов 

 Текущи

й 

§22 
выучить 

19.11  

  

 

23 Австро-Венгрия 

и Балканы до 

Первой мировой 

войны 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

применять их 

для раскрытия 

сущности 

изучаемых 

политических 

событий 

истории 

Франции 

второй 

половины XIX 

- начала ХХ в.;  

— переводить 

информацию об основных 

этапах политического 

развития Франции из 

текстового представления в 

таблицу;  

 

— формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической 

истории Франции 

второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер. 

Защита 

ма-

териалов 

исследов

ания 

   

Организация 

защиты ма-

териалов 

Текущий §23 
выучить 

24.11  

24 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла 

— 

анализиро

вать 

историчес

кие 

источники 

о 

политичес

кой 

истории 

Франции, 

находить 

в них 

— анализировать исторические 

источники о политической 

истории Франции, находить в 

них нужную информацию;  

— анализировать 

исторические 

источники о 

политической 

истории Франции, 

находить в них 

нужную 

информацию;  

Учебник, 

интернет-

ресурсы 

Защита 

ма-

териалов 

исследов

ания 

 Организация 

защиты ма-

териалов 

Текущий §24 
выучить 

  

26.11 
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нужную 

информац

ию;  

  

 

 

25 США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры». 

1 Урок 

первичн

ого 

изучени

я 

учебног

о 

материа

ла  

применят

ь их для 

раскрыти

я 

сущности 

изучаемы

х 

политиче

ских 

событий 

истории 

Франции 

второй 

половины 

XIX - 

начала 

ХХ в.;  

— переводить информацию об 

основных этапах политического 

развития Франции из текстового 

представления в таблицу;  

 

— формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической 

истории Франции 

второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

 

Учебник, 

доп. 

материал 

    Анализ 

документо

в 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой 

 

 

 

Устный 

опрос, 

практические 

задания 

(план) 

Текущий §25 
выучить  

   1.12  

26 Международные 

отношения в XIX 

в.- начале XX в. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

закрепле

ния 

изученн

ого 

материа

ла  

применят

ь их для 

раскрыти

я 

сущности 

изучаемы

х 

политиче

ских 

событий 

истории 

Франции 

второй 

половины 

XIX - 

начала 

— переводить информацию об 

основных этапах политического 

развития Франции из текстового 

представления в таблицу;  

 

— формировать 

демократические 

ценности на основе 

изучения событий 

политической 

истории Франции 

второй половины 

XIX - начала ХХ в.;  

 

Учебник, 

интернет-

ресурсы 

 

Выступлен

ия с 

сообщения

ми 

Работа с 

текстом 

учебника и 

документа

м  

 

 

решение 

практичес-

ких задач; 

устный опрос 

(понятия) 

Текущий  Повторить 

словарь 

 3.12  
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ХХ в.;  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  « История», 9 

класс.,  9 класс, 42 ч. в год (2 ч. в неделю)).  

№п/п Тема урока Количе-
ство  
часов 

Тип урока   
Требование 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид
ы 
конт
роля 

Виды учебной 
деятельности  

Оборуд
ование  

 

Домашнее  
задание 

Дата 
проведения 
план/факт 

обучающ
ихся 

учителя 

Раздел №1.  Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1 Россия и мир на 

рубеже XVIII – 
XIX вв.   

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение 

  

Р.: осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие общественных  

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; проявлять 

ответственное отношение к учению 

Текущий   Работа с 

текстом, 

видео-

презентации

, доклады 

Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 
Ознакомлени
е с новым 
материалом 

Учебник, 

иллюстраци

и, 

компьютер. 

§1 
выучить 

8.12   
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2 Александр I: 
начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение 

  

Р.: осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие общественных  

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; проявлять 

ответственное отношение к учению 

Текущий Продолжить 
анализ 
документов, 
фактов, 
составление 
тезисного  
плана. 

Беседа с 
целью 
выяснения 
степени 
усвоения 
нового 
материала 

Учебник, 

иллюстраци

и, 

компьютер. 

§2 
выучить 

10.12   

3 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801 – 1812 гг. 

Контрольная 

работа №2 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний   

  перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение 

  

Р.: осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие общественных  

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; проявлять 

ответственное отношение к учению 

 
Текущий
КР 

 Контрольная 
работа   
№2 
 

Организация 
написания 
контрольной  
работы 

 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер. 

§  3 
выучить 

15.12   

4 Отечественная 

война 1812 года 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий    анализ 
документов, 

фактов, 
составление 
тезисного  
плана. 

  
Ознакомление 

с новым 
материалом, 
помощь в 
творческой 
работе  

  

 

Учебник, 
иллюстрации

, компьютер. 

§ 4 
выучить 

17.12   

5 Заграничные 
походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813 – 1825 гг. 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала  

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий     Анализ 
документов 
Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 
 
 

 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер. 

§ 5 
выучить 

22.12    
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6 Либеральные и 
охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815 – 1825 гг. 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий  
Выступлени
я с 
сообщениям
и 
Работа с 
текстом 
учебника и 
документам  

 

 

Организация 
работы  с 
документами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер. 

§ 6 
выучить 

 24.12     

7 Национальная 
политика 

Александра I 
Социально–
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти 
XIX в 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий   Работа с 
картой 

атласа на 
умение  
приводить 
извлекать 
информаци
ю,     . 

 

Ознакомление 
с новым 

материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 
иллюстрации

, компьютер. 

§ 7 

выучить 

 29 

.12 

  

8 Национальная 
политика 
Александра I 
Социально–

экономическое 
развитие страны в 
первой четверти 
XIX в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий Составлени
е опорного 
конспекта 

Организация 
работы  с 
документами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер. 

§ 7 выучить    
12.01 
 

  

9 Общественное 
движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  перечислять основные события 

внешней политики России в 

указанный период и 

анализировать их значение 

  

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 

Текущий  Работа по 
вопросам. 
Сообщения 
о героях 
 
 
 

организация 
тестовой 
работы 

Учебник, 

иллюстраци

и, 

компьютер..  

§ 8 - 9 

выучить 

 14.01 
 
  

   

 Раздел №2.  . Россия во второй четверти XIX в. (7 ч)       
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10 Реформаторские 
и консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий     Анализ 
документов 
Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 
 
 

 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§10 
выучить 

19.01  

11 Социально–

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Выступлен
ия с 
сообщения
ми 

Работа с 
текстом 
учебника и 
документа
м  
 

 

Организация 
работы  с 
документами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§11 
выучить 

   
21.01 

 

12 Общественное 

движение при 
Николае I 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий   Работа с 
картой 
атласа на 
умение  
приводить 
извлекать 
информаци
ю, 

находить  
ответы на 
вопросы. 

 

Фронтальный 
опрос, 
организация 
работы с 
терминами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§12 
выучить 

 26.01  

13 Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий  
Анализ 
документов 

 
 
 

Организация 
работы  с 
документами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

стр.80 
выучить 

 28.01  
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14 Внешняя 
политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817 – 1864 гг. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий  
 
Сообщения
. Тест. 
Дискуссия 

Организация 
работы  с 
документами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§13 -14 
выучить 

  2.02  

15 Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Выступлен
ия с 
сообщения
ми 

Работа с 
текстом 
учебника   
документа
м  
 

 

 Фронтальный 
опрос, 
организация 
работы с 

терминами 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

 §13,14  
повторить 

4.02  

16 Культурное 

пространство 

империи в первой 
половине XIX в.: 

наука  и 

образование 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий   Работа с 
картой 
атласа на 
умение  
приводить 
извлекать 
информаци

ю, 
находить  
ответы на 
вопросы. 

 

Ознакомление 
с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§15 
выучить 

9.02  

17 Культурное 
пространство 

империи в первой 

половине XIX в.:  

художественная 

культура народов 

России 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Работа с 
картой 
атласа 

Помощь при 
решении 

проблемной 
ситуации, 
выполнении 
задания в 
формате ОГЭ 

Учебник, 
иллюстрации
, компьютер.. 

§16 
выучить 

11.02  
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Раздел №3.. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

18 Европейская 

индустриализаци

я и предпосылки 

реформ в России 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий     Анализ 
документов 

Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 
 
 

 

Ознакомлен
ие с новым 

материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

 

 

 

§17 

выучить 

 

16.02  

19 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Выступлени
я с 
сообщениям
и 
Работа с 
текстом 

учебника   
документам  
 

 

Помощь при 
решении 
проблемной 
ситуации, 

выполнении 
задания в 
формате 
ОГЭ 

 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

 

 

 

 

§18 

выучить  

  
18.02 

 

20 Реформы 1860 – 

1870х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий   Работа с 

картой 
атласа на 
умение  
приводить 
извлекать 
информаци
ю, находить  
ответы на 

вопросы. 

 

Фронтальны

й опрос, 
организация 
работы с 
терминами 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

§ 19 

выучить 

 25.02  

21 Социально–

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период   

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Анализ 
документов 
Работа с 

текстом 
учебника, 
картой 
 

Фронтальны
й опрос, 
организация 

работы с 
терминами 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

  

§20 

выучить 

  2.03  
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22 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий     работа с 

тестами, 
таблицами, 
документам
и. 

Оценка 

груп- 
повой 
работы 

Учебник, 

иллюстрации, 
компьютер  
 

 §21,22 
выучить 

4.03  

23 Национальная и 

религиозная 
политика 

Александра II. 

Контрольная 

работа №3 

1 Урок 

контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний  

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий
к р  
   

   

 

Контроль

ная работа 

№3 

 

организация  
контрольной
работы 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

§ 23 
выучить 

9.03   

24 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско–турецкая 

война 1877 – 1878 
гг. 

1  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  

Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 

Николае 1 

  

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации полученной 

информации, ориентации на 

результат в процессе учебной 

деятельности 

Текущий Систематиз
ация 
знаний и 
фактов, 
работа с 
тестами,   

Ознакомлени
е с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

   
компьютер 

§24  
  
 выучить 

11.03   

 Тема IV. Россия в 1880 – 1890–е гг. (7 ч)     

25 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

Текущий  работа с 

тестами, 
таблицами, 
документам
и. 
  

Ознакомлен

ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы  

  

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

   
компьютер 

§  25 
выучить 

 16.03   
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общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

26 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий Систематиза
ция знаний 
и фактов, 
работа с 
тестами,   

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
помощь в 
составлении 
таблицы 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

   
компьютер 

§  26 
выучить 

 18.03  

             

27 Общественное 

движение при 

Александре III 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий     работа с 
тестами, 
таблицами, 
документами
. 

Оценка 
груп- 
повой 
работы 

Учебник, 
иллюстрации, 
компьютер  
 

§ 27 
выучить 

 

30.03 

  

28 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий     работа с 
тестами, 

таблицами, 
документами
. 

Оценка 
груп- 

повой 
работы 

Учебник, 
иллюстрации, 

компьютер  
 

§ 28 
выучить 

  1.04  
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29 Внешняя 

политика 

Александра III 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий     работа с 

тестами, 
таблицами, 
документами
. 

Оценка 

груп- 
повой 
работы 

Учебник, 

иллюстрации, 
компьютер  
 

§ 29 
выучить 

   

6.04 

30 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 
XIX в. 

достижения 

русской науки и 

образования 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий     работа с 
тестами, 
таблицами, 
документами
. 

Оценка 
груп- 
повой 
работы 

Учебник, 
иллюстрации, 
компьютер  
 

§30 
выучить 

8.04   

31  Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в.:  русская 

литература 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  анализировать причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 3 

  

П. строить логически 

обоснованные рассуждения – 

на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

Текущий Систематиза
ция знаний и 
фактов, 

работа с 
тестами,   

Ознакомлен
ие с новым 
материалом

, помощь в 
составлени
и таблицы 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

   
компьютер 

§31,32 
выучить 

 

13.04 

 

 . Тема V. Россия в начале XX в. (12 ч)       

32 Россия и мир на 

рубеже XIX – XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Усиление позиций 

партгосноменклатуры. 
Ориентация на разви- 
тие топливно-энергети- 

Знать и владеть поня- 

тиями: период стагна- 
ции, «развитой социа- 
лизм». 

Текущий   

   работа с 
тестами, 
таблицами, 
документами 

Ознакомле

ние с 
новым 
материало
м,  ы 

 Тесты  

компьютер 

  

§33 
выучить 

  

15.04 
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развития.  материала 

33 Социально–

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX – 
XX вв. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Внешнеполитическая 

доктрина СССР в 60-е гг. 

«Доктрина Брежнева». 

Горячие точки планеты, место 

в них СССР 

Уметь ориентироваться в 

смене курсов внешней 

политики 

Текущий   Составление 

сложного 

плана  

организаци

я тестовой 

работы 

 

 

 Учебник, 

иллюстрац., 

компьютер  

 

§34 
выучить 

 

20.04 

  

34 Николай II: 

начало 

правления.   

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий   Составление 

сложного 

плана  

организаци

я тестовой 

работы 

 

 

 Учебник, 

иллюстрац., 

компьютер  

 

§35 
выучить 

  

22.04 

 

35 Внешняя 

политика 
Николая II. 

Русско-японская 

война 1904 – 1905 

гг. 

1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий   
   работа с 
тестами, 
таблицами, 
документами 

Ознакомле
ние с 
новым 
материало
м, помощь 
в  

Учебник, 

иллюстрац., 

компьютер  

 

§36 

выучить 

  

27.04 

  

36 

 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий   Составление 

сложного 

плана  

помощь в 

составлени

и плана 

Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

  

§37 
выучить 

    

29.04 

  

37 

 

 

 

 

 

Социально–

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина Россия 

в начале XX в. 

1  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий     
Анализ 
документов 

Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 

Организац

ия работы  

с 

документа

ми 

 Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

 §38 
выучить 

 4.05 
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38 

 

 

 

 

 Политическое 

развитие страны в 

1907 -1914  гг. 
Россия в начале XX 
в. 

1  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий     
Анализ 
документов 
Работа с 
текстом 

учебника, 
картой 
 

Организац

ия работы  

с 

документа

ми 

 

 Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

§39 
выучить 

  
6.05 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 Социально–

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина Россия 

в начале XX в. 

1  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий   
   работа с 
тестами, 
таблицами, 

документами 

Ознакомле
ние с 
новым 
материало

м, помощь 
в  

Учебник, 

иллюстрац., 

компьютер  

 

§38 
выучить 

11.05 
  

 

40 

 

 

 

 

 

 

  Политическое 

развитие страны в 

1907 -1914  гг. 
Россия в начале XX 
в. 

1  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий   
   работа с 
тестами, 

таблицами, 
документами 

Ознакомле
ние с 
новым 

материало
м, помощь 
в  

Учебник, 

иллюстрац., 

компьютер  

 

§39 - 40 
выучить 

  

13.05 

 

 
41 

 

 

 

 

 

 Кризис империи в 
начале 20 века 
Контрольная 

работа №4 

1  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

  

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в  

  

Р.:владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Текущий 

КР 

   
Анализ 
документов 
Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 

организаци

я  

контрольно

й работы 

 

 Учебник, 

иллюстрации, 

компьютер  

 

 проект  18.05 
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 Кризис империи в 
начале 20 века 

1  Урок 

обобщения и 

  

Анализировать на каком уровне 

  

Р.:владению основами 
Текущий     

Анализ 
Организац

ия работы  

 Учебник, 

иллюстрации, 

 проект    
20.05 
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систематиза

ции знаний 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в социальной 

структуре общества в 

указанный период 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

документов 

Работа с 
текстом 
учебника, 
картой 

с 

документа

ми 

 

компьютер  

 

   

             

 

7. Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 

 ТСО: 
 Компьютер 

 ЖК телевизор,   

 Интернет-ресурсы: 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной войне 1812 года 

http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив мемуарной и художественной литературы  

http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 

УМК: 

 

Учебник 9 класс. Всеобщая история. История Нового времени». А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. М., и др./Под ред. 

Искендерова А.А. «Просвещение», 2019 г.; 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. . и др./ под ред. Торкунова А.В. История России.  Учебник для 9 класса в 2-х частях. М., 

«Просвещение», 2017 г. 

Дополнительная литература (для учителей и учащихся) 

Земское самоуправление в России. Т. 2. — М., 2019. 

Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. — М., 2018. 

Зырянов П. Колчак. — М., 2019. 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-dlya-9-klassa-0
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Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – начале XX в. — М., 2019. 

Ильюхов А. Как платили большевики. Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг. — М., 2018. 

История государства Российского: Жизнеописания. XX век. Кн. 1-4. — М., 2018. 

Какурин Н., Ковтун Н., Сухов В. Военная история Гражданской войны в России. — М., 2019. 

Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. — М., 2019. 

Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917. — М., 2018. 

Кожинов В.В. Россия. Век ХХ. Кн. 1-2. — М., 2020. 

Козлов В. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. — М., 2019. 

 

Кудрина Ю. Мария Федоровна. — М., 2019. 

Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. — М., 2020. 

 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 

 

Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы советской истории. 

Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о Белом движении, есть законодательство и мемуары. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/. 

Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/. 

Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news Есть интересные документы. 

Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 

Вторая мировая война в русском Интернете: http://world-war2.chat.ru/. Большая коллекция ссылок, но многие устарели. 

Газетные старости: http://starosti.ru/ Обзор русских газет начала ХХ в., замечательный ресурс. 

Герои страны: http://www.warheroes.ru/. Информация о Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, Героях России. 

Глобальный мультиязычный портал, посвященный Махно: http://www.nestormakhno.info/. 

Документы сталинского террора: http://www.perpetrator2004.narod.ru/. Хорошая подборка. 

Ероплан: http://eroplan.boom.ru/. Русская и советская авиация перв. пол. ХХ в., есть библиотека. 

Катынь: электронные образы документов на сайте Росархива: http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml. 

Коллекция архивных документов по голоду в СССР в 1930-1934 гг.: http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml. 

Марксизм в России: http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html. Материалы по истории троцкизма, в том числе весь Бюллетень оппозиции за 

1929-1941 гг. 

Мемориал: история террора: http://www.memo.ru/history/. Множество материалов по истории карательных органов и диссидентов. 

http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
http://airaces.narod.ru/snipers/
http://world-war2.chat.ru/
http://starosti.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.nestormakhno.info/
http://www.perpetrator2004.narod.ru/
http://eroplan.boom.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml
http://www.rusarchives.ru/publication/hunger-ussr/index.shtml
http://web.mit.edu/fjk/Public/index.html
http://www.memo.ru/history/
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Наша Победа: http://9may.ru/. Сводки Совинформбюро, истории и фотографии. 

Официальный сайт Нестора Махно: http://www.makhno.ru/. Много литературы о махновщине, немного - об анархизме в целом. 

Победители: Солдаты великой войны: http://www.pobediteli.ru/. Много полезной информации, мультимедийная карта войны, списки 

ветеранов. 

Политическая литература по периоду 1917-1937 гг. в библиотеке «Магистр»: http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm. Ленин, 

Сталин, Бухарин, Троцкий и пр., качественная подборка. 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия: http://rkka.ru/. Период с 1918 по 1945 гг. Операции, воспоминания, организация, документы, карты. 

Российские социалисты и анархисты после 1917 г.: http://socialist.memo.ru/ На самом деле не только после, но и до. 

С. Ю. Витте: http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi. 

Сайт о В.М. Чернове: http://www.chernov.h12.ru/ Специализированный качественный сайт. 

Сайт о Ф.Э. Дзержинском: http://fdzerzhinsky.narod.ru/. Панегирический, но есть неплохая библиотека. 

Сайт, посвященный адмиралу Н.Г. Кузнецову: http://glavkom.narod.ru/. 

Советско-финские войны 1939-1940 и 1941-1944 гг.: http://www.aroundspb.ru/finnish/. 

Старые газеты: http://oldgazette.ru/. Уникальный проект по советским газетам. 

Уроки истории. ХХ век: http://www.urokiistorii.ru/. Ресурс специально адресован учителям истории и старшеклассникам, много полезной 

информации. 

Электронная база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»: http://www.sakharov-center.ru/gulag/. Колоссальный объем информации. 

Я помню: http://iremember.ru/. Сайт публикует воспоминания участников войны. Очень ценный ресурс. 

Sovetika.ru: сайт о советской эпохе: http://www.sovetika.ru/. Библиотека, изобразительные и аудиоматериалы 

 

         Медиатека : 

Компакт – диск «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

Компакт – диск «Энциклопедия истории России (862 – 1917гг)» 

Компакт – диск «Битва за Москву» 

Компакт – диск «От Кремля до Рейхстага», 2 диска 

Компакт – диск «История России» 

Компакт – диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия» 

Компакт – диск «Энциклопедия Кругосвет 2010» 

Компакт – диск «История России ΧΧ век», 4 диска 

Компакт – диск «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия (Новейшее время)» 

Компакт – диск «Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия (до ΧIΧ века)» 

http://9may.ru/
http://www.makhno.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/politica/politica.htm
http://rkka.ru/
http://socialist.memo.ru/
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/vitte/refer.ssi
http://www.chernov.h12.ru/
http://fdzerzhinsky.narod.ru/
http://glavkom.narod.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://oldgazette.ru/
http://www.urokiistorii.ru/
http://www.sakharov-center.ru/gulag/
http://iremember.ru/
http://www.sovetika.ru/
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8. Результаты   освоения учебного  предмета   «История России. Всеобщая история» , 9 класс и система их оценки 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник 9 класса научится: 
• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «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 истории периода Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально - экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.); 

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

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д 

                                                                                  Система оценки планируемых результатов 
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Критерии и нормы устного ответа по истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более  

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 
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Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик:Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

 Оценка письменных контрольных работ  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

  

  Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, общепринятых символов, обозначений. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания анализа и объяснения  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия  сущности явлений и закономерностей  

4. Неумение строить  графики,  диаграммы и  схемы. 

5. Неумение  использовать источники  информации.  

Негрубые ошибки 
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1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание названий  номенклатуры.  

Недочеты 

 Нерациональные записи при ответах на вопросы и заполнении таблиц.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

  Оценка контрольных работ (тестов) 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

75-89%% хорошо, "4" 

51-74%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких вариантах из заданий разного вида, 

соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
7. Задания с использованием рисунков и схем. 
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