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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по предмету « История России» 9 класс разработана на основании: 

1. Основной образовательной программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» для 5-9-х классов 

2. Учебного плана для 9-х классов на 2022-2023 учебный год.  

3. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2020. 

4. При разработке рабочей программы использованы методические рекомендации  из  издания О.Н.Журавлева История России. Поурочные 

рекомендации. 9 класс.: М.: Просвещение, 2016 

 

Рабочая программа рассчитана на 40 часов из расчета 2 часа в неделю. 

       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 че-

ловек, 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, многонацио-

нальный 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 общеграж-

данском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», 

означая, что Россия есть национальное государство, а её 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 прямого волеизъявления. 

    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, вос-

питание 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 слоев): 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 много-

национальный 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 социо-культурных 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 госу-

дарственности, 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 определеные базовых принципов. 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 особенно-

стям 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. 

 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 об-

разования и воспитания, но и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

   Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории акцентирует внимание на ряде методологических принципов и 

подходов при изучении российской истории: 

· принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;  

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

· исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

· антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 



 · историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию культурного наследия и бережное 

отношение к нему. 

 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных ступенях обучения 

Основная школа (5—9 классы): 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве 

 

 Для  проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе используются следующие формы, способы и средства контроля:  

текущий контроль (понятийный диктант, взаимопроверка, решение логических задач, работа с контурной картой, викторина, составление схемы, 

составление рассказа, презентации, выполнение учебного проекта и т.д.), уроки обобщения и систематизации знаний, тестирование; итоговый 

контроль – ВПР по истории. 

Рабочая программа опирается на принципы деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного   подходов, которые 

реализуются через активные методы обучения: творческие задания, интерактивные лекции, учебные дискуссии, работа в малых группах, 

мозговой штурм,  анализ конкретных ситуаций, презентация проектов, предполагает использование современных образовательных технологий: 

метод проектов, современные информационные технологии и др.; типов уроков: вводный, изучения новых знаний, закрепления полученных 

знаний, повторительно-обобщающий, контрольный; основным типом урока является комбинированный урок. 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

Рабочая программа предусматривает следующие формы: письменный (контурные карты, самостоятельные работы) и устный опрос, тестирование,  

творческие  работы, задания,  учебные дискуссии, работу в малых группах, мозговой штурм,  анализ исторических документов, презентацию 

проектов,и т.д. 



Содержание курса  «История России» в 9 классе 

  

       Александровская эпоха: государственный либерализм. 

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

Россия. 

       Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 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. 

   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 

   Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

          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. 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. 

   «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 ХХ в.: кризис империи. 

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 началаXIX 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-Ура-  лья,  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. Свертывание курса на реформирование. 

Национальные политические партии и их программы.  

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     
 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в.  9 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  7 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  7 

Тема V. Россия в начале XXв.  9 

Всего 40 

 

Календарно-тематическое   планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем урока 

Кол-во 

часов 

Информационные ресурсы (в 

т.ч. ЭОР, ЦОР), 

использование ИКТ, ДОТ 

Дата проведения 

План Скорректированная 

дата 

Факт 

   9 А, Б, В,Г 9А 9Б 9В 9Г 9А 9Б 9В 9Г 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 

 



Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9ч) 

 

1 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. 1 http://historic.ru/ 

http://school-collektion.edu.ru/ 

13.12-17.12         

2 Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского. 

1 http://historic.ru/ 20.12-24.12         

3 Внешняя политика Александра I в 1801 

—1812 гг. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 20.12-24.12         

4 Отечественная война 1812 г. 1 http://school-collektion.edu.ru/ 10.01-14.01         

5 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 http://historic.ru/ 10.01-14.01         

6 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I  в 1815—1825 гг. 

1 http://his.1september.ru/urok/ 17.01-21.01         

7 Национальная политика Александра I. 1 http://his.1september.ru/urok/ 17.01-21.01         

8 Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 24.01-28.01         

9 Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов. 

1 http://historic.ru/ 24.01-28.01         

Тема II. Россия во второй четверти XIX в.(8ч) 

10 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 http://historic.ru/ 31.01-04.02         

11 Социально- экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 31.01-04.02         

12 Общественное движение при    Николае 

I. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 07.02-11.02         

13 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик 

страны. 

1 http://historic.ru/ 07.02-11.02         
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http://school-collektion.edu.ru/
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http://school-collektion.edu.ru/
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http://school-collektion.edu.ru/
http://historic.ru/
http://historic.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://historic.ru/


14 Внешняя   политика Николая   I.  

Кавказская   война 1817―1864 гг. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 14.02-18.02         

15 Крымская   война 1853―1856 гг. 1 http://school-collektion.edu.ru/ 14.02-18.02         

16 Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 21.02-25.02         

17 Повторительно-обобщающий урок по 

темам I и II. 

1 http://historic.ru/ 28.02-04.03         

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7ч) 

18 Европейская индустриализация  и  

предпосылки реформ в России. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 28.02-04.03         

19 Александр  II:  начало правления.  

Крестьянская  реформа 1861 г. 

1 http://his.1september.ru/urok/ 07.03-11.03         

20 Реформы  1860—1870-х гг.: социальная   

и   правовая модернизация. 

1 http://historic.ru/ 07.03-11.03         

21 Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 14.03-18.03         

22 Общественное  движение при  

Александре  II  и  политика 

правительства. 

1 http://www.gumfak.ru/history.s

html 

14.03-18.03         

23 Национальная   и религиозная политика  

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе. 

1 http://historic.ru/ 21.03-25.03         

24 Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877―1878 гг. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 21.03-25.03         

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

25 Александр   III: особенности внутренней 

политики 

1 http://historic.ru/ 04.04-08.04         

26 Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1 http://his.1september.ru/urok/ 04.04-08.04          

27 Общественное  движение при 

Александре III. 

1 http://www.gumfak.ru/history.s

html 

11.04-15.04          
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28 Национальная   и религиозная  политика  

Александра III. 

1 http://historic.ru/ 11.04-15.04          

29 Внешняя   политика Александра III. 1 http://his.1september.ru/urok/ 18.04-22.04          

30 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

1 http://www.gumfak.ru/history.s

html 

18.04-22.04          

31 Повседневная  жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 25.04-29.04          

Тема V. Россия в начале XXв. (9 ч) 

32 Россия и  мир на рубеже XIX―XX   вв.:   

динамика   и противоречия развития. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 25.04-29.04          

33 Социально-экономическое развитие   

страны   на   рубеже XIX―XX вв. 

1 http://historic.ru/ 02.05-06.05          

34 Николай  II:  начало правления.  

Политическое  развитие страны в 1894—

1904 гг. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 02.05-06.05          

35 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904―1905 гг. 

1 http://www.gumfak.ru/history.s

html 

09.05-13.05          

36 Первая   российская революция    и    

политические реформы 1905—1907 гг. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 09.05-13.05          

37 Социально-экономические реформы П. 

А. Столыпина 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 16.05-20.05          

38 Политическое  развитие страны в 1907—

1914 гг. 

1 http://www.gumfak.ru/history.s

html 

16.05-20.05          

39 Серебряный  век  русской культуры 1 http://school-collektion.edu.ru/ 23.05-27.05          

40 Повторительно-обобщающий урок по 

темам III―V. 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 23.05-27.05          

41 Итоговое повторение (резерв) 1 http://school-collektion.edu.ru/           

42 Итоговое повторение (резерв) 1            
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Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса в 9 классе 

     Личностные результаты изучения истории России в 9 классе включают: 

•    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; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•    эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•    уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

•    гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и 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; 

•    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 изучения истории включают умения и навыки: 

•    самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  обозначенных  учителем  ориентиров  действия  при  работе  с  новым 

учебным материалом; 

•    планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения 

целей; 

•    самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•    адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

•    понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

путём сотрудничества; 

•    работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•    формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

•    выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

•    осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

•    адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  владеть  устной  и  письменной  речью,  строить 

монологические контекстные высказывания; 



•    организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

•    оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

•    в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для 

построения действия; 

•    осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

•    проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•    выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

•    выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  проводить  исследование  её  объективности  (под  руководством 

учителя);•    делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

•    структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,  основную  идею  текста,  выстраивать  последовательность 

описываемых событий. 
        

Предметные результаты изучения истории включают: 

•    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); 

•    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. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

  Для  проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе используются следующие формы, способы и средства контроля:  

текущий контроль (понятийный диктант, взаимопроверка, решение логических задач, работа с контурной картой, викторина, составление схемы, 

составление рассказа, презентации, выполнение учебного проекта и т.д.), уроки обобщения и систематизации знаний, тестирование. Для текущего 

контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока. Текущий 

контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения. Где учащиеся ещё только формируют умения и 

навыки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ИСТОРИИ 

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

(устный, письменный ответ) 
    Устный опрос является одним из основных способов проверки знаний учащихся по истории. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

    При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного,  

3) языковое оформление ответа. 

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

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное 

явление или процесс;  
 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам;  
 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  
 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   
 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не 

подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    
 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  
  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  
  делает элементарные выводы;  
 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
 не увидел проблему,  не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  
 представил информацию не в контексте задания;  
 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

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. 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка / 

Содержание 
2 3 4 5 

 

Общая информация 
Тема предмета не 

очевидна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕСЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 
Оценка 

группы 
Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 



Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

 

Оценивание тестовых заданий 

 

Оценка «5» Выполнено 90%-100%  заданий 

Оценка «4» Выполнено 70%-89% заданий 

Оценка «3» Выполнено 50%-69% заданий 

Оценка «2» Выполнено менее 50% заданий  

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 

 Данилов А. А., Журавлева О. Н., Барыкина И. Е. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—10 классы 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Учебник История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова; 

 Рабочие программа и тематическое планирование курса «История России» 6-10 класс, Данилов А.А., 2020; 

 Справочник История России Л.В. Жуков, 2018; 

 Наглядный справочник История России «Весь школьный курс» С.И. Кужель, 2018; 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 
                                                                            

Учебно-методическое обеспечение для ученика 

 Учебник История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова; 

 

Ресурсы Интернета 

Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические документы (http://historydoc.edu.ru/).  

Исторические источники в Интернете (http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm) 

 Все монархии мира (http://www.allmonarchs.net/). 

 История империй (http://xn-jtbhabbhvooggeo2r.xn-p1ai/component/content/section/1.html).  

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.allmonarchs.net/
http://xn-jtbhabbhvooggeo2r.xn-p1ai/component/content/section/1.html


Наполеон Бонапарт (http://bonapartnapoleon.ru/).  

«Victoria» — энциклопедия викторианской эпохи (1837—1901): викторианская архитектура, мода, стиль и политика (http://www.victorianage.ru/). 

 Cеверная Америка. Век девятнадцатый (http://america-xix.org.ru/). 

 История США в документах  XVII—XVIII вв. (http://www.grinchevskiy.ru/).  

Наука в XIX в. (http://www.slideshare.net/guest7e683c/19-333163).  

Технические изобретения XIX века (http://www.slideshare.net/guest7e683c/xix).  

Восточная литература (http://www.vostlit.info/).  

История Японии в период Мэйдзи. Интересные материалы, статьи об истории Японии (http://www.japanmeiji.ru/). 

 История, этот день в истории: факты, события, люди (http://knowhistory.ru/).  

История фотографии XIX в. (http://photohist.narod.ru/main/index.html).  

http://school-collektion.edu.ru/  —  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eorn.edu.ru/ —  официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

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

http://www.rslu.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://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.htmlru/_-  официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://arhive.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://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 
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