


История России. Всеобщая история. 9 класс (70 часов) 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа Всеобщей истории для 9 класса составлена на основе требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г; 

➢ Историко-культурного стандарта; 

➢ Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

➢ Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного представительства 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП при ООН о структуре, порядке 

разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой на 2021–2022 учебный год; 

➢ Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного представительства 

Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП при ООН на 2021–2022 учебный год; 

➢ Сб. «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 

классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – 144с.; Сб. «Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России» А. А. Данилов О. Н. Журавлева И. Е. Барыкина, 6–9 

классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. – 82с. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека. Главная цель школьного 

исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5–9 классах общеобразовательной школы. Содержание 

программ соответствует требованиям к структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует основные положения его 

Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5–9 классов. В них 

конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7–8 классы), 

«Новейшая история» (9 класс), определяется последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программы обеспечивают реализацию единой 

концепции исторического образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Они 

ориентированы на учителей истории, которые преподают курсы всеобщей истории в основной школе. 

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой концепции непрерывного исторического 

образования, которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном 

направлении как за последние четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа.  

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими положениями Конституции Российской 

Федерации, закрепляющими статус России как демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору его содержания. В 

Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской 

Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и 

свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её 

демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования положены Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 

управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического правового государства, 

совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов 

Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического 



развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011–

2015 годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025), федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических 

понятий, а также отношений между ними: 

• нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, 

историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный 

народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, 

которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. 

Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 

положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а ее народ 

представляет собой нацию наций; 

• национальное государство – государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, 

территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности – формирование у личности представления о многонациональном народе 

Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает 

чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. 

Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до 

общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 

общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямоговолеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является 

главной целью образования; 

• многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это 

существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на 

основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных 

явлений и систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского 

согласия;  
• межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех 

представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от 

национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или 

религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий 

среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран; 



• социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения 

в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, 

освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для 

общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности многонационального 

народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, 

гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых 

исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 14) и задач 

основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 



Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых принципов её разработки. К их 

числу следует отнести: 

• исторический подход – как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества; 

• диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений развития 

государства и общества; 

• общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания исторического 

образования, интерпретации истории России;  

• неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из 

них для осмысления современного этапа развития страны; 

• реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

• толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех 

внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к 

истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно важным для формирования гражданской идентичности 

молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность ― свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

•  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость: 

•  наука и образование – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•  традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

•  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие; 

•  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

•  человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный договор, но и как важный 

инструмент обеспечения национальной консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование общественно 

согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 



учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание особенностей её 

развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и внеурочной 

деятельности на всех уровнях образования; 

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно социально-

гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным проектом, 

ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и 

задач исторического образования и воспитания, но и формирования требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом. 

Программы по истории России, всеобщей истории реализуют три основные функции: 

• информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает 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 учётом целей, особенности фундаментального ядра 

содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого 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 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. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной,  экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 



Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной 

цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

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 всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира – 

гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время 

и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, 

познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, 

всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, 

изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 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. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему 

новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие 

индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

• пользоваться информацией; 

• общаться; 

• создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в 

процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно 

изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный курс «История России. Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. познакомить их с 

общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная 

задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 

В соответствии с базисным учебным планом «История России. Всеобщая история» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Базисный учебный план (БУП) для образовательных организаций Российской Федерации в целом выделяет не менее 340 ч на 

изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 5–9 классах основной школы: в 6 классе – 68 ч. 



В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП при ООН на 2021–2022 учебный 

год; с учебным календарным графиком  общеобразовательной школы при ПП при ООН в 2021-2022 учебном году. Рабочая программа 

для 9 класса рассчитана на 2 час в неделю. Всего 70 часов 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Введение 1ч 

2 Начало индустриальной эпохи 7ч 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в.  7ч 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.  1ч 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.  7ч 

6  Александровская эпоха: государственный либерализм 8ч 

7 Россия во второй четверти XIX в. 9ч 

8 Россия в эпоху Великих реформ 8ч 

9 Россия в 1880–1890-е гг. 8ч 

10 Россия в начале XX в. 9ч 

11 Итоговое повторение 5ч 

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса «История России. Всеобщая история»         

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности 

значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов 

деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются 

личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и основ культурного 

наследия человечества эпохи Нового времени; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека через знакомство с политической историей европейских государств и США, процессами формирования 

либерального, консервативного и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного 

выбора; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности 

к прошлому мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, 

традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов 

эпохи Нового времени; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом; уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 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 результаты: 

• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, 

самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале, планирование путей достижения цели; 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и функций 

участников, способов взаимодействия; 

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при выработке 

общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение устной и 

письменной речью; построение монологического контекстного высказывания; 



• владение основами коммуникативной рефлексии; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей и схем для 

решения задач, перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

• определение понятий, их обобщение – осуществление логической операции перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• построение логического рассуждения и установление причинно- следственных связей; 

• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических 

операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметными результатами изучения истории являются: 

• целостные представления об историческом пути народов и государств мира во второй период Нового времени как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

• исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на протяжении XIX – начала ХХ 

вв., использование исторической карты для анализа и описания военных действий, процессов объединения Германии 

и Италии, колониальной политики европейских государств и США; 

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XIX – начале ХХ вв.; 

• знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), 

их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и 

свободы граждан; 

• понимание процессов промышленной революции, индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале 

ХХ вв.; 

• представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX – начале ХХ вв., понимание многообразия 

и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры; 

• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников мира, созданных в Новое время; 

• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России в XIX – начале 

ХХ вв.; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с современностью; 

• владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процессов второго периода Новой истории 

(промышленной революции, колониальной политики, политических революций и реформ, войн и т.п.); 



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных 

групп и народов в XIX – начале ХХ вв.; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и 

т.п.) всеобщей истории XIX– начале ХХ вв., аргументация своей позиции.; 

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

• 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.; 

• 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.); 

• 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, Н. М. Унковский, 

Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• 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 в различных видах, в том 

числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 



 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5 – 9 классов по всеобщей истории в единстве её содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

• осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

• последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет- 

ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

• выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 



Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 9 классе 

Введение (1ч) 

Начало индустриальной эпохи (7ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция – от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн.  

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

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 

партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (1 ч) 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Развитие культуры в ХIХ в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

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

Международные отношения в ХIХ в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация (2ч). 

Мир в 1900–1914 гг. 



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

основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. 

Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 

Вилья). 

Россия в первой четверти XIX в. (8ч) 

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 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. 

Россия во второй четверти XIX в. (9ч) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. 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 Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 



Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ (8ч) 

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. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863–1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

 Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880–1890-е гг. (8ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области 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. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 



Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», 

значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных 

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

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 

связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале XX в. (9 ч) 

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

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

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

начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 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. 

Общество и власть после революции 1905–1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912–1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 



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

противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

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

Итоговое повторение -5 ч 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс (26 часов) 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

КР, ПР, РР Дата 

проведения 

 Введение  1   

1 Введение: «Долгий» XIX век.   03.09.21 

 Начало индустриальной эпохи  7   

2 Экономическое развитие в XIX – начале ХХ в.   07.09.21 

3 Меняющееся общество.   09.09.21 

4 Политическое развитие мира в XIX – начале ХХ в.   14.09.21 

5 «Великие идеологии».   16.09.21 

6 Образование и наука.   21.09.21 

7 XIX век в зеркале художественных исканий. Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX в. 

  23.09.21 

8 Повторительно-обобщающий «Начало индустриальной эпохи»   28.09.21 

 Страны Европы и США в первой половине XIX в.  7   

9 Консульство и империя Наполеона Бонапарта.   30.09.21 

10 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи.   05.10.21 



11 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы.   07.10.21 

12 Объединение Италии.   12.10.21 

13 Германия в первой половине XIX в.   14.10.21 

14 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в.  ПР 19.10.21 

15 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический рост   21.10.21 

 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.  1   

16 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.   02.11.21 

 Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в.  7   

17 Англия до Первой мировой войны.   04.11.21 

18 Франция: Вторая империя и Третья республика.   09.11.21 

19 Германия на пути к европейскому лидерству.   11.11.21 

20 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны.   16.11.21 

21 Италия: время реформ и колониальных захватов.   18.11.21 

22 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры».   23.11.21 

23 Международные отношения в XIX – начале ХХ вв.   30.11.21 

 Итоговое повторение  1   

24 Повторительно-обобщающий урок: «Мир в позднее Новое время»  КР 02.12.21 

  Александровская эпоха: государственный либерализм.  8   

25 Россия и мир на рубеже XVIII–XIX вв.    07.12.21 

26 Александр I: начало правления.    09.12.21 

27 Реформы М. М. Сперанского.   14.12.21 

28 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг.   16.12.21 

29 Отечественная война 1812 г.   21.12.21 



30 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813–

1825 гг. 

  23.12.21 

31 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815–1825 гг. 

  11.01.22 

32 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.   13.01.22 

 Россия во второй четверти XIX в.     

33 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.   18.01.22 

34 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.   20.01.22 

35 Общественное движение при Николае I.    25.01.22 

36 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны.   27.01.22 

37 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817–1864 гг.   01.02.22 

38 Крымская война 1853–1856 гг.   03.02.22 

39 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.   08.02.22 

40 Национальная и религиозная политика в первой половине XIXв.  

Этнокультурный облик страны 

  10.02.22 

41 Повторительно-обобщающий «Россия в первой половине XIX века  КР 15.02.22 

 Россия в эпоху Великих реформ     

42 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России.   17.02.22 

43 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.   22.02.22 

44 Реформы 1860–1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.   24.02.22 

45 Реформы 1860–1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.   01.03.22 

46 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период.   03.03.22 

47 Общественное движение при Александре II и политика правительства.   08.03.22 



48 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. 

  10.03.22 

49 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг.   15.03.22 

 Россия в 1880–1890-е гг.    17.03.22 

50 Александр III: особенности внутренней политики.    31.03.22 

51 Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

  05.04.22 

52  Национальная и религиозная политика Александра III.   07.04.22 

53 Внешняя политика Александра III.   12.04.22 

54 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Достижения науки 

и образования 

  14.04.22 

55 Русская литература. Художественная культура во второй половине XIX века.   19.04.22 

56 Перемены в экономике и социальном строе.   21.04.22 

57 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  ПР 26.04.22 

 Россия в начале XX в.     

58 Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.: динамика и противоречия развития.   03.05.22 

59 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894–1904 гг.   05.05.22 

60 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 гг.   10.05.22 

61 Первая российская революция и политические реформы 1905–1907 гг.   12.05.22 

62 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина.    17.05.22 

63 Политическое развитие страны в 1907–1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

  19.05.22 

64 Повторительно-обобщающий « Россия во второй половине XIX – начале ХХ 

века» 

  24.05.22 

65 Повторительно- обобщающий «Россия в XIX-начале ХХ века»   26.05.22 



66 Итоговое повторение    

67 Итоговое повторение    

68 Итоговое повторение    

69 Итоговое повторение    

70 Итоговое повторение    

Корректировка 

В связи с праздничными выходными днями, прохождение программы будет  обеспечено за счет резервных часов (66-70 урок) 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники, реализующие программу: 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. М.: Просвещение, 2019. – 

160с. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А. и др. История России. 9 класс. М.: Просвещение, 2016. – 303с. 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

1. Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 9 класс. М.: Просвещение, 2019. – 160с. 

2. Несмелова М.Л. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации. 9 класс. М.: Просвещение, 2017. – 288с. 

3. Сб. «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы». 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – 144с. 

4.  

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. История России. 9 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: Просвещение, 2016. – 112с., 80с 

6. Барыкина И.Е. История России. 9 класс. Поурочные рекомендации. М.: Просвещение, 2015. – 192с. 

7. Артасов И.А. История. России. Контрольные работы. 9 класс. М.: Просвещение, 2017. – 96с. 

8. Тороп В. В. История России. Контурные карты. 9 класс. М.: Просвещение, 2018. – 15с. 

9. Тороп В. В.  История России. 9 класс. Атлас. М.: Просвещение, 2018. – 40с. 

10. Данилов А.А. История России. 9 класс. Сборник рассказов. М.: Просвещение, 2019. – 32с. 

Данилов А. А. Школьный словарь-справочник по истории России. М.: Просвещение, 2018. –15с.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации. 

Новейшая история. Компьютерная программа. 9 класс (CD, «Дрофа»). 

Новейшая история зарубежных стран. Обучающее пособие для школьников. 9 класс (CD, «1С»). 

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новейшее время. Мультимедиапособие для средней школы (CD, «Нью Медиа 

Дженерейшн»). 

Исторические карты 

««Территориально-политический раздел мира в 1871–1914 гг.», «США в конце XIX – начале XX в.», «Первая мировая война 1914–1918 

гг.», «Европа после Первой мировой войны. 1918–1923 гг.», «Западная Европа в 1924–1939 гг.», «Вторая мировая война в Европе», 

«Вторая мировая война 1939–1945 гг.», «Европа после Второй мировой войны», «Крушение колониальной системы», «Политическая 



карта мира. Мир в начале XXI в.». 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мемуары, 

иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

Критерии оценивания предметных результатов 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проект, понятийный 

диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам. 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, определять их 

место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую 

историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 



• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего 

исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования 

необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

• оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

• оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

• оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) 

• для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 



• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 



• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

• предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических 

знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания исторических диктантов 

«5» – ошибки отсутствуют 

«4» – 1–2 ошибки 

«3» – 3–5 ошибки или 40–60% правильных ответов 

«2» – 6 и более ошибок или 15–39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе) 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания проекта 

Высокий уровень - отметка «5». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1–2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - отметка «2». 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - отметка «5». 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 

выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных 

требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») – оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме. 

Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 



Свободное владение монологической литературной речью. 

Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») – оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») – ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») – ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются обязательными, потому 

оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой 

деятельности. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

• самостоятельность работы над проектом; 

• обоснование выбора темы и ее актуальность; 

• практическая значимость работы; 

• оригинальность решения проблемы; 

• артистизм и выразительность выступления; 

• глубина и широта знаний по проблеме; 

• компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

• использование наглядности и технических средств; 

• грамотное использования терминологии; 

• эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

• презентация по выбранной теме, найденная в Интернете, должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, 

иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

• успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

• учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно найденными 

справочными материалами и др.); 

• сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

• иллюстрации к изученной теме; 

• сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 

Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 



Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может 

не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов 

17 – 15 баллов – оценка «отлично» 

13–15 баллов – оценка «хорошо» 

10–13 баллов – оценка «удовлетворительно» (минимальное количество баллов на отметку «3» позволяет решить кроссворд). 

 


