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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по предмету « Всеобщая история» 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. Программы Рабочая программа. Поурочные рекомендации Несмелова М.Л.. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина -  О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы М.: Просвещение, 2020 

4. При разработке рабочей программы использованы пособие Несмелова М.Л.. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации,  9 класс. М.: Просвещение, 2020 

 

Рабочая программа рассчитана на 28 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Основные ценностные ориентиры программы 

    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.  

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. 

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  «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе 

  

  Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля 

и промышленная революция. Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменение в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за 

уравнение в правах. 

  Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические учения первой половины ХIХ в. Утопический социализм 

о путях переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 



  Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных 

странах. Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт 

капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими державами. 

   Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и 

профсоюзы. Международное рабочее движение I и II Интернационалы. 

   Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые 

страны. Колониальная политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

  Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Росси. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. 

  Венский конгресс и Венская система международных отношений. К.Меттерних. священный союз. Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный вопрос в 30-40-е гг. ХIХ в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

   Политическое развитие европейских стран в 1815-1849гг. европейские революции 1830-1831 гг. и 1848-1849гг. Утверждение конституционных 

и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. Возникновение 

марксизма. Борьба за избирательное право. 

   Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный 

политические курсы. Парламентские реформы. У.Гладстон. Б.Дизараэли. Г.Пальмерстон. Д.Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. 

  Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война 

и ее последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж.Гарибальди. Образование единого государства в Италии. 

К.Кавур. 

   Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и 

внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

   Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской империи. 

Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф. 

   Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

   Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие США в первой половине ХIХ в. 

Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А.Линкольн. отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т.Рузвельт. В.Вильсон. 

   Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в ХIХ в. С.Боливар. Мексиканская революция. 

   Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. 

   Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая революция.  



   Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине ХIХ в. 

Индийский национальный конгресс. М.Ганди. 

   Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

   Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу. 

   Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война. 

   Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. Международное 

соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские 

кризисы. 

   Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

    Новая научная картина мира. А.Эйнштейн. путешествия и развитие географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология 

и эволюционное учение. Ч.Дарвин. революция в медицине. Л.Пастер. Р.Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее образование. 

Женское образование. Немецкая университетская революция. А.Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

    Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. 

Культура модерна. Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийский игр. Кинематограф. 

   Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.     

 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса. 
 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Введение. 1 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи  8 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  8 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка 

в XIX — начале XX вв.  

3 

Тема 4. Страны Европы и США 

во второй половине XIX — начале XX в.  

8 

Всего 28 

 



Изменение в рабочей программе 

Внесены следующие изменения в рабочую программу:  

№ п/п Тема Кол-во часов по программе Кол-во часов в рабочей 

программе 

1 XIX век в зеркале художественных исканий 2 1 

2 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 

эры» 

2 1 

3 Международные отношения в XIX — начале ХХ вв. 2 1 

4 Основные итоги истории XIX — начала ХХ в.  2 1 

 

   Так как История России является приоритетным направлением в содержании ОГЭ по истории и при подготовке к ГИА,  на этот предмет 

выделено программой 40 учебных часов, на Всеобщую историю остается 28 учебных часов. Поэтому были сокращены часы на темы, 

предполагающие проектную деятельность учащихся с последующим контролем учителя. 

 

Календарно-тематическое   планирование 

10 Наименование 

разделов и тем урока 

Кол-во 

часов 

Информационные ресурсы (в 

т.ч. ЭОР, ЦОР), 

использование ИКТ, ДОТ 

Дата проведения 

План Скорректированн

ая 

Факт 

   9 А,Б,В,Г 9А 9Б 9В 9Г 9А 9Б 9В 9Г 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Новое время. (28 ч) 

1 Введение: «Долгий» XIX век  1 http://school-collektion.edu.ru/ 01.09-03.09         

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX – начале ХХ 

в. 

1 http://www.earth-history.com  

http://historic.ru/  

06.09-10.09         

3 Меняющееся общество 1 http://school-collektion.edu.ru/ 06.09-10.09         

4 Век демократизации 1 http://www.earth-history.com  13.09-17.09         

http://school-collektion.edu.ru/
http://www.earth-history.com/
http://historic.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://www.earth-history.com/


5 «Великие идеологии» 1 http://historic.ru/ 13.09-17.09         

6 «Великие идеологии» 1  20.09-24.09         

7 Образование и наука 1 http://www.earth-history.com 20.09-24.09         

8 XIX век в зеркале художественных исканий 1  27.09-01.10         

9 Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека XIX в. 

1  27.09-01.10         

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 

 

10 Консульство и Империя  1 http://school-collektion.edu.ru/ 04.10-08.10         

11 Консульство и Империя 1  04.10-08.10         

12 Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи  

1 http://historic.ru/ 11.10-15.10         

13 Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

1 http://his.1september.ru/urok/ 11.10-15.10         

14 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 http://school-collektion.edu.ru/ 18.10-22.10         

15 Германия в первой половине XIX в. 1 http://www.rusedu.ru/search. php 
 

18.10-22.10         

16 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX в. 

1 http://historic.ru/ 25.10-29.10         

17 США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия, экономический рост 

1 http://historic.ru/ 25.10-29.10         

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка 

в XIX — начале XX вв. (3 ч)  

18 Страны Азии в XIX — начале ХХ вв. 1 http://school-collektion.edu.ru/ 08.11-12.11         

19 Африка в XIX — начале ХХ вв. 1  08.11-12.11         

http://historic.ru/
http://www.earth-history.com/
http://school-collektion.edu.ru/
http://historic.ru/
http://his.1september.ru/urok/
http://school-collektion.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/search
http://historic.ru/
http://historic.ru/
http://school-collektion.edu.ru/


 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса в 9 классе 
   Планируемые результаты освоения учебного курса  по истории Нового времени  XIX — начала ХХ вв.  

      Личностные результаты изучения истории включают:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной деятельности; 

 осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

 развитие чувства личности; 

 система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и межличностных отношений; 

 предпосылки правосознания и социальные компетенции – способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.      

       

   

20 Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости 

1  15.11-19.11         

Тема 4. Страны Европы и США 

во второй половине XIX — начале XX в. (8 ч) 

21 Великобритания  до Первой мировой войны 1 http://school-collektion.edu.ru/ 15.11-19.11         

22 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

1 http://school-collektion.edu.ru/ 22.11-26.11         

23 Германия на пути к европейскому лидерству 1 http://www.earth-history.com  

http://historic.ru/ 

22.11-26.11         

24 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

1  29.11-03.12         

25 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1  29.11-03.12         

26 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

1 http://www.earth-history.com 06.12-10.12         

27 Международные отношения в XIX — начале 

ХХ вв. 

1  06.12-10.12         

28 Основные итоги истории XIX — начала ХХ 

в. (повторительно-обобщающие уроки) 

1  13.12-17.12         

http://school-collektion.edu.ru/
http://school-collektion.edu.ru/
http://www.earth-history.com/
http://historic.ru/
http://www.earth-history.com/


        Метапредметные результаты изучения истории включают универсальные учебные действия:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией.      

        

        Предметные результаты изучения истории включают:  

 знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории ХIХ – начала ХХ в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, явлений, процессов, происходивших в ХIХ – 

начала ХХ в.; соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, события региональной и мировой истории; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических событий (явлений, 

процессов); 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и называть обозначенное на карте пространство 

(географические объекты, территории расселения народов, государства и т.п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника (определять его авторство, время и место создания, 

события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 

описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении событий 

(явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

 сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить вещественный исторический источник с 

историческим периодом, к которому относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления 

краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

 сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приемами описания исторических событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности); 

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событий ХIХ – начала ХХ в., показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки исторических процессов, явлений и событий; 



 сформированность умений устанавливать причинно-следственные. пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов; 

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям ХIХ – начала ХХ в., достижениям мировой культуры; 

 сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

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

соответствующими приемами. 

  

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 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени.  Под редакцией А.А.Искендерова Учебник 9 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история. История Нового времени.  Рабочая тетрадь. 9 класс. М.: Просвещение,2017 

Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват.         организаций / М. Л. 

Несмелова. — М.: Просвещение, 2020. 

Наряду с УМК в учебном процессе используются исторические атласы для 5-9 классов, настенные исторические  карты,  дополнительную  

методическую  и  научную литературу, электронные материал 

 

Учебно-методическое обеспечение для ученика 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени.  Под редакцией А.А.Искендерова Учебник 9 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

 



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).  

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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