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    1. Пояснительная записка 
1.1.Сведения о программе 

 Данная рабочая программа по истории (базовый уровень) ориентирована на обучающихся 9 
класса общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года;  
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №233); 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345» 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-
р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 уч. год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая 
в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной 
образовательной программы основного общего образования»). 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующей цели:   
формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 
государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее 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. 
Задачи курса: 
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части исторического процесса; понимание 
особенностей ее 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. 
Цели и задачи изучения истории в 5-9 классах: 
- 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; 
- 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 подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 
- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом 
и многоконфессиональном мире; 
- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
Основными задачами данного курса являются: 
-воспитание основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося и осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории; 
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- формировать у обучающихся целостного представления об историческом пути России и 
судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной истории; 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
- формирование опыта применять исторические знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений. 
 
Содержание основного общего исторического образования на базовом уровне представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: начало индустриальной 
эпохи; страны Европы и США в I половине XIX века; Азия, Африка и Латинская Америка в 
XIX – н.XX века; страны Европы и США во II половине XIX века; Россия в I четверти XIX 
века; Россия во II четверти XIX века; Россия в эпоху Великих реформ; Россия в 1880-1890-е гг.; 
Россия в начале XX века. 
Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, формированию знаний об 
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа, что важно для 
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 
информационном пространстве.   
 
 
2.Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Курс входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  
Программа рассчитана  
при углубленном  обучении  предусмотрено 136 учебных часов в год для обязательного 
изучения курса «История» в 8 классе ,  4 часов в неделю (3 часа - из компонента «Обязательная 
часть», 1 час - из компонента «Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений»); 
при базовом уровне обучения 102 часа в год, 3 часа в неделю (из компонента «Обязательная 
часть»). 
 

  
3.Планируемые результаты освоения учебного  курса 
Результаты освоения курса «История» в 9 классе: 
Личностные: 
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 
группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 
России в XIX в.; 
- уважение к другим народам России и мира и принятие их; 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; 
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- готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 
Метапредметные: 
- 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: 
- 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; 
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- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 
примере реформ и контрреформ); 
- определение и использование основных исторических понятий периода; 
- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 
XIX в.; 
- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 -поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 
конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 
литература и др.); 
- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 
(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 
деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 
общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 
оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и 
др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 
- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 
- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 
(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 
- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 
различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений; 
- представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 
культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 
Начало индустриальной эпохи 
Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «промышленная революция»; 
 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь индустриальной революции с 

развитием новых основных классов капиталистического общества; 
 описывать пороки капитализма; 
 объяснять роль индустриальной революции в жизни общества; 
 различать идеи либералов, консерваторов и социалистов в вопросе путей общественного 

развития; 
 раскрывать причины роста числа открытий в различных областях наук; 
 иллюстрировать фактами социальной жизни проблемы и ценности индустриального 

общества; 
 характеризовать и значение промышленного переворота; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной, экономической и политической жизни, 

общества XIX – н.XX вв.; 
 оценивать возможности и риски научного и технического прогресса; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 
 характеризовать факторы процесса модернизации; 
 прогнозировать последствия влияния модернизации на различные сферы жизни общества; 
 анализировать последствия развития капитализма для развития общества и государства; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 
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тенденции и перспективы общественного развития. 
Страны Европы и США в I половине XIX века  
Выпускник научится: 
 объяснять предпосылки и особенности режима личной власти Наполеона, причины 

падения его империи; 
 описывать противоречия и социальные реформы в Великобритании; 
 характеризовать фактами кризис накануне революций 1830 и 1848 гг. во Франции; 
 раскрывать с помощью примеров проявления соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 сравнивать причины и следствия франко-прусской войны; 
 раскрывать влияние раздробленности на политическое и экономическое развитие земель в 

Германии и Италии; 
 характеризовать влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать социально-политические и экономические реформы в странах Европы; 
 раскрывать на примерах влияние идей просветителей на общественную жизнь и 

формирование гражданского общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений ; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу о роли государства в 

индустриализации страны; 
 оценивать социальные реформы, проводимые в странах Европы; 
 объяснять роль личности в истории конкретной страны и мира в целом; 
 показывать на конкретных примерах влияние социально-экономической деятельности на 

политическую ситуацию в стране. 
Страны Европы и США во II половине XIX века  
Выпускник научится: 
 называть причины и следствия процесса объединения Германии, Италии и Австро-

Венгрии; 
 характеризовать эпоху колониальных войн; 
 приводить примеры наступления эпохи  развития национальных культур и самосознания 

народов; 
 указывать причины поражения Франции во франко-прусской войне; 
 выявлять причины поражения революций в Европе; 
 различать особенности социально-экономического и политико-культурного развития стран; 
 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 
 проводить сравнительную характеристику; 
 раскрывать значение эпохи реформ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать колониальную политику стран; 
 ориентироваться в особенностях развития стран Европы; 
 формулировать суждения и оценки, обосновывать их связь с определённой системой 

знаний, аргументировать собственную позицию; 
 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
 понимать сущность демократических реформ; 
 характеризовать новый характер взаимоотношений между старыми и новыми 

европейскими лидерами. 
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н.XX века 
Выпускник научится: 



9 
 

 раскрывать сущность понятия « колониализм»; 
 конкретизировать примерами смену торговой колонизации на империалистическую; 
 описывать нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 
 объяснять следствия насильственного «открытие» Японии европейскими державами и 

поворота к национализму. 
 различать деятельность правителей разных стран (Хун Сю-цюань, Кан Ю-вэй, Цыси, 

Балгангадхар Тилак); 
 раскрывать последствия раздела Африки европейскими державами; 
 иллюстрировать фактами политическое противостояние европейских стран в колониях; 
 характеризовать сущность изменений во внутренней политики стран Азии, Африки и 

Латинской Америки; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты нового этапа колониализма; 
 оценивать сущность колониализма; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике общественных изменений; 
 характеризовать насильственное разрушение традиционных обществ; 
 определять последствия колониализма на различные сферы жизни общества; 
 объяснять роль личности в истории; 
 характеризовать изменения, связанные неравноправной интеграцией стран Запада и 

Востока. 
 Россия в I четверти XIX века 

Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, роль и место России в мире; 
 характеризовать предпосылки масштабных реформ; 
 объяснять особенности абсолютизма в Европе и России; 
 характеризовать реформы М. М. Сперанского и их значение; 
 показывать на примерах основные цели и направления внешней политики России; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами общественной жизни; 
 распознавать первые тайные общества, их программы; 
 выявлять специфику общественного движения в I четверти XIX века; 
 давать оценку деятельности Александра I. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать причины, смысл и значение преобразований, проведенных в царствование 

Александра I; 
 анализировать информацию из различных источников по вопросу сущности и 

исторического значения Отечественной войны 1812 г.; 
 определять и конкретизировать примерами факты социально-экономической жизни 

общества до и после преобразований М.М. Сперанского; 
 характеризовать сущность изменений, проведенных российским правительством в 

отношении национальных окраин; 
 показывать значение венской системы международных отношений; 
 выражать собственное отношение к деятельности Александра I; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
Россия во II четверти XIX века 
Выпускник научится: 
 характеризовать влияние восстания декабристов на политику Николая I; 
 описывать причины сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления; 
 характеризовать противоречия хозяйственного развития;  
 проводить сравнительную характеристику деятельности Александра I и Николая I; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 
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источников; 
 определять сущность восточного вопроса, причины и следствия Крымской войны; 
 раскрывать особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать политику России во II четверти XIX века; 
 раскрывать на примерах противоречивость хозяйственного и общественного развития в 

данный период; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений ; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу об условиях парижского 

мира и конце венской системы международных отношений; 
 оценивать внутреннюю и внешнюю политику Николая I; 
 объяснять роль личности в истории конкретной страны и мира в целом; 
 показывать на конкретных примерах влияние социально-экономической деятельности на 

политическую ситуацию в стране. 
Россия в эпоху Великих реформ  
Выпускник научится: 
 называть социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861; 
 характеризовать политические реформы 1860—1870-х гг.; 
 приводить примеры движение к правовому государству; 
 различать и характеризовать основные направления в народничестве 1860-1870-х гг.; 
 соотносить задачи внешней политики в период правления Александра II с их результатами; 
 проводить сравнительную характеристику либерального и консервативного общественного 

движений; 
 определять сущность социальной и правовой модернизации; 
 раскрывать взаимосвязь реформ с развитием правового сознания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать либеральные реформы Александра II; 
 ориентироваться в последствиях реформ для общества и государства; 
 формулировать суждения и оценки, обосновывать их связь с определённой системой 

знаний, аргументировать собственную позицию; 
 уметь определять сущность социальной и правовой модернизации; 
 понимать сущность либерализма и консерватизма; 
 описывать сущность пореформенного периода в России. 

Россия в 1880-1890-е гг. 
Выпускник научится: 
 характеризовать контрреформы Александра III; 
 описывать особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.; 
 характеризовать основные направления  и сущность внутренней политики Александра III; 
 показывать на примерах взаимодействие национальных культур народов России; 
 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных 

источников; 
 определять причины и следствия эволюции народничества; 
 раскрывать причины и следствия нового соотношения политических сил в Европе.; 
 различать в социальной информации факты, оценочные утверждения, гипотетические 

суждения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать и давать оценку периода контрреформ; 
 раскрывать на примерах влияние идей просветителей на общественную жизнь и 

формирование гражданского общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений ; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу о причинах и масштабах 
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распространение марксизма в России; 
 оценивать внутреннюю и внешнюю политику Александра III; 
 объяснять роль личности в истории конкретной страны и мира в целом; 
 показывать на конкретных примерах влияние социально-экономической деятельности на 

политическую ситуацию в стране. 
Россия в начале XX века 
Выпускник научится: 
 раскрывать, опираясь на примеры, роль и место России в мире в н. XX в.; 
 раскрывать причины, смысл и значение политических реформ 1905—1906 гг. и 

формирования многопартийности; 
 характеризовать сущность реформ П. А. Столыпина и их значение; 
 характеризовать борьбу в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований; 
 показывать на примерах различные направления в русской культуре серебряного века; 
 определять предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России;  
 иллюстрировать фактами реализацию «Большой азиатской программы» русского 

правительства; 
 распознавать общественно-политические движения в начале XX в.; 
 выявлять специфику российского монополистического капитализма; 
 давать оценку деятельности Николая II. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять особенности политического развития в н. XX в.;  
 анализировать информацию из различных источников по вопросу оценки Николая II как 

политического деятеля; 
 определять и конкретизировать примерами нарастание российско-германских 

противоречий; 
 характеризовать социально-экономическое развитие страны; 
 показывать основные тенденции развития русской культуры ; 
 выражать собственное отношение к системе думской монархии ; 
 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) 

тенденции и перспективы общественного развития. 
 

4.Система оценки  результатов  
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС 

и предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 
знаний, обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 
обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
1)  Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
Отметка «1»: отсутствие ответа.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки. 
2) Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2.  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию. 
% 

выполнения 
0-39 40-59 

 
60-79 80-100 
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Отметка «2» «3» «4» «5» 
 
Срок реализации настоящей программы один год. 
 
5.Содержание учебного предмета.  

Повторение.   
Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 
производства. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Русско-турецкие войны. 
Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 
Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 
политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Русская культура II половины XVIII века. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 
Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 
жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Одежда и мода. 
Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 
Глава I. Начало индустриальной эпохи  
Экономическое развитие в XIX – н. XXвв. Модернизация — обновление, изменение 
традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей. Основные черты 
индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 
прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 
монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Развитие новых 
основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 
Человек в системе капиталистических отношений. 
Век демократизации. Между реформами и революцией. Формы правления. Парламенты и 
право голоса. Развитие политических партий. Государственное развитие. 
Великие идеологии. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 
переворота. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. 
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. 
Маркс и Ф. Энгельс обустройстве и развитии общества. Революционный социализм — 
марксизм. Анархизм. 
Образование и наука. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Роль 
учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 
медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 
XIX век в зеркале художественных исканий. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 
Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 
Диккенса, Э. Золя. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. 
Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 
Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф.  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Зингер: бытовая швейная машина. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 
связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Изменения 
в моде. Новые развлечения. 
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Повторительно-обобщающий урок по теме «Начало индустриальной эпохи». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Глава II. Страны Европы и США в I половине XIX века  
Консульство и империя. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Внутренняя политика 
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. 
Крушение наполеоновской империи. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 
Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 
международных отношений. 
Франция в I половине XIX в.: От Реставрации к империи. Франция: экономическая жизнь и 
политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г. Переход 
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 
Июльской монархии. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 
Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 
олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи’.  
Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 
революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская 
мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 
Объединение Италии. Раздробленность Италии. Экономическое отставание Италии. Борьба за 
независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 
Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. 
Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 
объединение Италии. Германия в I половине XIX века. Германский союз. Экономика, 
политика и борьба за объединение Германии. Поражение революции. Дальнейшая 
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон 
Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-
прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 
Монархия Габсбургов и Балканы в I половине XIX века. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 
Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-
Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции.  
США до середины XIX века: рабовладение, демократия и экономический рост. 
Провозглашение доктрины Монро. Экономическое развитие: фермерские хозяйства и 
рабовладельческие плантации. Политическое развитие и проблема рабства. Гражданская война 
1861-1865 гг.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Европы и США в I половине XIX 
века». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава III. Страны Европы и США во II половине XIX века  
Великобритания до Первой мировой войны. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 
государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 
империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 
политика. Колониальные захваты. 
Франция: Вторая империя и Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для 
Франции. Замедление темпов экономического развития. Третья республика и её политическое 
устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 
Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди 
европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 
Германия на пути к европейскому лидерству. Пруссия во главе империи. Изменения в 
политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического 



15 
 

развития. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 
Германии. Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные 
реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой 
политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Система дуализма. Особенности 
экономического, социального и политического развития. Национальная проблема. Развитие 
балканских стран. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 
Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 
США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция юга и 
экономический рывок. Монополии, рабочее и фермерское движение. Создание двухпартийной 
системы. Расовая проблема после Гражданской войны. Идеи экспансии. 
Международные отношения в XIX – н. XXвв. Отсутствие системы европейского равновесия 
в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Завершение раздела 
мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 
военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Европы и США во II половине XIX 
века». Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава IV. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н. XX века  
Страны Азии в XIX – н. XX века. Индия — жемчужина британской короны. Колониальная 
политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 
Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 
конгресс (ИНК).  Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 
«просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 
Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 
Китая европейскими государствами. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 
Африка в XIX – н. XX века. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел 
Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 
судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 
колонизация Африки. 
Латинская Америка: нелегкий груз независимости. Национально- освободительная борьба 
народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Образование и особенности 
развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 
государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 
Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль).  
Повторительно-обобщающий урок по курсу Новая история. Обобщение и систематизация 
знаний по изученному материалу. 
Глава I. Россия в I четверти XIX века  
Россия и мир на рубеже XVIII - XIX вв. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во 
Франции. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, 
население, сословия, политический и экономический строй. 
Александра I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 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.  
Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.  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 
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включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир.  
Отечественная война 1812 г. 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.  
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 
Россия — великая мировая держава. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-
1825 гг. Влияние Отечественной войны на власть и общество. Реформаторский проект Н.Н. 
Новосильцева. Причины отказа от реформ. Итоги внутренней политики Александра I. 
Национальная политика Александра I. 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.  
Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Становление 
индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 
Проекты аграрных реформ. 
Общественное движение при Александре I. 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. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в I четверти XIX века». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Глава II. Россия во II четверти XIX века  
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления.  
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 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.  
Общественное движение при Николае I.  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 и религиозная политика Николая I. 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. 
Внешняя политика Николая I. Кавказская и Крымская войны. 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.: наука, образование. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Русское географическое общество.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: художественная культура 
народов России. 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. 
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Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во II четверти XIX века». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Главы III. Россия в эпоху Великих реформ  
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 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.  
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года. Император Александр II 
и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое 
значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. 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.  
Общественное движение при Александре II. 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. 
Национальная и религиозная политика Александра II. 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. 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные 
направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 
политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 
США, продажа Аляски. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху Великих реформ». Обобщение 
и систематизация знаний по изученной теме. 
Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.  
Александр III: особенности внутренней политики. 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.  
Перемены в экономике и социальном строе. 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 при Александре III. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 
Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  
Национальная и религиозная политика Александра III. Национальная и религиозная 
политика Александра III. Идеология консервативного национализма.  
Внешняя политика Александра III. 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.: наука и образование, 
художественная культура народов России. 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 
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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. 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 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. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1880-1890-е гг.» Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Глава V. Россия в начале XX века  
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. 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. 
Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 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.    
Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Император 
Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. Общественно-политические движения в начале 
XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России.  
Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. 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.  
Первая российская революция. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. 
Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. Политические реформы 1905—1906 
гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 
политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Общественное и политическое развитие 
России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско- японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX 
в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 
искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 
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«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX века». Обобщение и 
систематизация знаний по изученной теме. 
Итоговое повторение и обобщение . Обобщение и систематизация знаний по истории XIX – 
н.XX веков. 
 
6. Тематическое планирование 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 9 класс (102ч) 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а так же в 
соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится 
время на повторение основных тем изученных в  IV четверти. 
В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 3 часа. 

 

ИСТОРИЯ (углубленный уровень) 9 класс (136 ч) 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме ДО, а также в 
соответствии с рекомендацией МО РФ, в начале нового 2020/2021 учебного года отводится 
время на повторение основных тем изученных в IV четверти. 
В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 4 часа. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1. Повторение за курс 8 класса 3 
 

2. Тема : Начало индустриальной эпохи  10 1 

3. Тема: Страны Европы и США в I половине XIX века 12 1 

4. Тема: Страны Европы и США во II половине XIX века 10 1 

5. Тема: Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н.XX 
века 

5 1 

6. Тема: Россия в I  четверти XIX века 12  

7.  Тема: Россия во II  четверти XIX века 11 1 

8. Тема: Россия в эпоху Великих реформ 12  

9. Тема: Россия в 1880-1890-е гг. 10 1 

10. Тема: Россия в начале XX века 15 1 

11. Итоговое повторение и обобщение 2 1 

ИТОГО 102 8 
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Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 
В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят:   
1.Юдовская А.Я., Баранов П.А. / Искандерова А.А. История Нового времени – М.: 
Просвещение, 2019 
2. Коваль Т.В., Юдовская А.Я. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 9 класс. – М., Просвещение, 2019 
3. Арсентьев Н.М. Данилов А.А. / Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях – М.: 
Просвещение, 2018 
4.Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России». 6-9 классы. – М., Просвещение, 2018 
Методическая литература: 
1.Юдовская А.Я. Рабочая тетрадь по Новой истории. 9 класс. – М, Просвещение.,2019 
2. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России в 2-ух частях. 9 класс. – М, Экзамен, 2017 
3. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах – М., 2001 
4. Кузнецов С.Д., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах – М., 2001 
5. Данилов А.А. Краткий исторический словарь – М., 2010 
6. Исторические карты (источник: http://lesson-history.narod.ru) 
7. Соловьев Я.В. Контрольные работы по истории России. 9 класс.  – М., Экзамен, 2020 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

Колич
ество 
часов 
всего 

Контрольные 
работы 

(контрольная, 
зачет, тест, 

проект, диктант, 
изложение, 

сочинение и т.д.) 

1. Повторение за курс 8 класса 4 
 

2. Тема : Начало индустриальной эпохи  10 1 

3. Тема: Страны Европы и США в I половине XIX века 12 1 

4. Тема: Страны Европы и США во II половине XIX века 10 1 

5. Тема: Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н.XX 
века 

6 1 

6. Тема: Россия в I  четверти XIX века 18 1 

7.  Тема: Россия во II  четверти XIX века 18 1 

8. Тема: Россия в эпоху Великих реформ 18 1 

9. Тема: Россия в 1880-1890-е гг. 13 1 

10. Тема: Россия в начале XX века 21 1 

11. Итоговое повторение и обобщение 6 1 

ИТОГО 136 10 

http://lesson-history.narod.ru/
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8. Баранов П.А. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ. История. – М., АСТ, 2019 
Интернет-ресурсы 
- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 
- 900igr.net (презентации) 
-www.bibliotekar.ru (электронная библиотека художественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре)- http://dic.academic.ru/dic.nsf (словари и энциклопедии) 
- http://federacia.ru (все о России) 
- http://school-collection.edy.ru 
-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
-http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
-http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
-http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение» 
-http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников 
-www.un.org-ООН  
-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО 
-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 
-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека 
-www.hro.ru- права человека в России 
-www.fw.ru-интернет система «Мир семьи» 

 
Календарно - тематическое планирование по истории  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffederacia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F
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№ Тема Вид контроля Дата   проведения 
план факт план факт 

  
 Повторение за курс 8 класса ( 3 часа) 

1 Внутренняя и внешняя политика Екатерины II    
2 Внутренняя и внешняя политика Павла I    
3 Русская культура II половины XVIII века Входной контроль   

Тема:  Начало индустриальной эпохи (10 ч) 
4 Индустриальная революция: достижения и проблемы    
5 Экономическое развитие в XIX – н. XX вв.    
6 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности    
7 Век демократизации    
8 Великие идеологии    
9 Образование и наука    

10 XIX век в зеркале художественных исканий: литература    

11 XIX век в зеркале художественных исканий: живопись и музыка    

12 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 
повседневность 

   

13 ПОУ по теме «Начало индустриальной эпохи» Контрольная работа   

Тема: Страны Европы и США в I половине XIX века (12 ч) 
14 Консульство и образование наполеоновской империи    

15 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.    

16 Франция Бурбонов и Орлеанов: от реставрации к революции 1830г.     

17 Франция: революция 1848г. и установление второй империи    
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18 Великобритания: экономическое лидерство    

19 Великобритания: политические реформы    

20 Объединение Италии    

21 Германия в I половине XIX века    

22 Монархия Габсбургов и Балканы в I половине XIX века    

23 США до середины XIX века: рабовладение, демократия и 
экономический рост 

   

24 Гражданская война 1861-1865 гг.    

25 ПОУ по теме «Страны Европы и США в I половине XIX века» Контрольная работа   

Тема: Страны Европы и США во II половине XIX века (10 ч) 
26 Великобритания до Первой мировой войны    

27 Франция: Вторая империя и Третья республика    

28 Франко-прусская война    

29 Германия на пути к европейскому лидерству    

30 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны    
31 Италия: время реформ и колониальных захватов    

32 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры»    

33 Международные отношения: Венская система и ее кризис    

34 Международные отношения: рост колониальной активности    

35 ПОУ по теме «Страны Европы и США во II половине XIX века» Контрольная работа   



24 
 

Тема: Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – н. XX века (5 ч) 
36 Страны Азии в XIX – н. XX века: Индия, Персия и Афганистан    

37 Страны Азии в XIX – н. XX века: Китай и Япония    

38 Африка в XIX – н. XX века    

39 Латинская Америка: нелегкий груз независимости    

40  ПОУ по курсу Новая история Контрольная работа   

Тема: Россия в I четверти XIX века (12 ч) 
41 Россия и мир на рубеже XVIII - XIX вв.    

42 Александра I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского    

43 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.    

44 Отечественная война 1812 г.    

45 Отечественная война 1812 г.    

46 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 
1813-1825 гг. 

   

47 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815-1825 гг. 

   

48 Национальная политика Александра I    

49 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.    

50 Общественное движение при Александре I    

51 Выступление декабристов    
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52 ПОУ по теме «Россия в I четверти XIX века» Тест   

Тема: Россия во II четверти XIX века (11 ч) 
53 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 
   

54 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.    

55 Общественное движение при Николае I    

56 Национальная и религиозная политика Николая I    

57 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг.    

58 Крымская война 1853-1856 гг.    

59 Крымская война 1853-1856 гг.    

60 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука, 
образование 

   

61 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: 
художественная культура народов России 

   

62 ПОУ по теме «Россия во II четверти XIX века» Тест   

63 Контрольная работа по теме Россия в I половине XIX века Контрольная работа   

Тема: Россия в эпоху Великих реформ (12 ч) 
64 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России    

65 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года    

66 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года    

67 Реформы 1860-1870-х гг.    
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68 Социальная и правовая модернизация    

69 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период    

70 Общественное движение при Александре II и политика правительства    

71 Общественное движение при Александре II и политика правительства    

72 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 
вопрос в России и Европе 

   

73 Внешняя политика Александра II    

74 Русско-турецкая война 1877-1878гг.    

75 ПОУ по теме «Россия в эпоху Великих реформ» Тест   

Тема: Россия в 1880-1890-е гг. (10 ч) 
76 Александр III: особенности внутренней политики    

77 Перемены в экономике и социальном строе    

78 Общественное движение при Александре III    

79 Национальная и религиозная политика Александра III    

80 Внешняя политика Александра III    

81 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: наука и 
образование 

   

82 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская 
литература 

   

83 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: 
художественная культура народов России 
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84 Повседневная жизнь разных слоёв населения  в XIX в.    

85 ПОУ по теме «Россия в 1880-1890-е гг. Контрольная работа   

Тема: Россия в начале XX века (15 ч) 
86 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия 

развития 
   

87 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв.    

88 Николай II: начало правления    

89 Политическое развитие страны в 1894-1904 гг.    

90 Внешняя политика Николая II    

91 Русско-японская война 1904-1905 гг.    

92 Первая российская революция    

93 Политические реформы 1905-1907 гг.    

94 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина    

95 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина    

96 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг.    

 97 Серебряный век русской культуры    

98 Серебряный век русской культуры    

99 ПОУ по теме «Россия в начале XX века» Тест   

100 Контрольная работа по теме Россия во II половине XIX века Контрольная работа   

Итоговое повторение и обобщение (2 ч) 
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101 Итоговое повторение по курсу: «Российская империя в XIX- начале XX 
вв.» 

   

102 Заключительный урок Итоговая контрольная работа   
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Темы проектов: 
1.Проект "Доблесть героев бессмертна" (по событиям Отечественной войны 1812 года). 
2.Проект по созданию игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (О жизни и деятельности М.М. 
Сперанского). 
3.Русские первооткрыватели и путешественники. 
4.Дискуссия «Александр I в оценках современников и историков» 
5.Отмена крепостного права в России: неизбежность или… 
6.Дискуссия на тему «Россия в начале XX в.: выбор пути» 
7.Реформы П.А. Столыпина: замысел и результаты  
 
3. Материально-техническое обеспечение: 
3.1. Учебная и справочная литература: 
 .Юдовская А.Я., Баранов П.А. / Искандерова А.А. История Нового времени – М.: 

Просвещение, 2019 
 Коваль Т.В., Юдовская А.Я. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс. – М., Просвещение, 2019 
 Арсентьев Н.М. Данилов А.А. / Торкунова А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях – М.: 

Просвещение, 2018 
 Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 классы. – М., Просвещение, 2018 
 Юдовская А.Я. Рабочая тетрадь по Новой истории. 9 класс – Просвещение.,2019 
 Чернова М.Н. Рабочая тетрадь по истории России в 2-ух частях. 9 класс. – М, Экзамен, 2017 
 
3.2.  Дополнительная литература 
Огновская И.С. История России. Словарь-справочник. – М., Сократ, 2014 
Баранов П.А. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ. История. – М., АСТ, 2019 
 
3.3. Интернет-ресурсы  
3.3.1. Сайты для учащихся:  
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU  федеральный центр тестирования. 

 
3.3.2. Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
 
3.4. Основные понятия курса история 9 класс 
Промышленная революция, капитализм, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, 
урбанизация, буржуазия, демократизация, либерализм, консерватизм, социализм, анархизм, 
марксизм, реализм, натурализм, романтизм, консульство, империя, континентальная блокада, 
реставрация, республика, чартизм, юнкерство, экспансия, доктрина Монро, аболиционизм, 

http://www.rsnet.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
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лейбористы, гомруль, антисемитизм, аннексия, реконструкция, Тройственный Союз, Антанта, 
самодержавие, демократия, модернизация, индустриализация, меценатство, теория 
официальной народности, славянофилы, западники, разночинцы, народничество, нигилизм, 
стачка, РСДРП, эсеры, кадеты, октябристы, многопартийность, национализм, госдума, 
парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, символизм, футуризм, акмеизм, 
кубизм. 
4. Контрольно- измерительные материалы: 
4.1. Входной контроль 

 

Пояснительная записка. 

Время выполнения работы 45 минут.  
Данная работа по проверке знаний по предмету «История» составлена в соответствии с 
программными требованиями ФГОС.  
Цель работы проверка знаний изученного материала за 8 класс.  
Задания I с 1по 15 оцениваются 1 баллом, задания II (I)  и (II)  оцениваются по 4 балла каждый , 
задание III 2 балла. Итого максимум составляет – 25 баллов 
 

Система оценивания 
Отметка «5» - 22-25 баллов 
Отметка «4» - 14-21 баллов 
Отметка «3» - 9-13 балла 
Отметка «2» - до 8 баллов 
 

Входная контрольная работа по истории России за 8 класс 
 

1 вариант 
 
I) Выберите правильный ответ. 

 
1. Большая часть историков считает Петра I: 
1) реформатором  3) "проповедником западной культуры" 
2) антихристом       4)"губителем русской культуры" 
 2. На Красной площади Петр I распорядился построить: 
1) "Комедиальную храмину" 3) Лобное место 
2) «Придворный театр»         4) Спасскую башню 
3. Знаменитое морское сражение в период Северной войны.: 
1) Азовское 3) Гангутское 
2) Балтийское 4) Полтавское 
4. Крупная, решающая сила при определении политики: 
1) даточные люди 3) казаки 
2) стрелецкое войско 4) гвардия 
5. Русских людей, совершавших географические открытия в 17-18 вв. называют: 
1) землепроходцами 3) посадскими 
2) приказными 4) государевыми 
6. Первая русская печатная газета называлась: 
1) "Колокол" 3) "Военные ведомости" 
2) "Ведомости"                    4) "Полярная звезда" 
7. Парсуна - это название: 
1) архитектурного стиля  3) артиллерийского орудия 
2) живописного портретного изображения 4) документов Тайного приказа 
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8. Первую половину XVIII века в истории называют: 
1) Елизаветинское время 3) Просвещенный абсолютизм 
2) Петровская эпоха 4) Эпоха дворцовых переворотов 
9. В XVIII в. необходимость улучшить управление государством привела к созданию: 
1) земств 3) министерств 
2) коллегий 4) воеводств 
10. В XVIII в. в документ, посвящённый порядку продвижения по государственной 
службе, назывался: 
1) «Табель о рангах»      3) «Военно-морской устав» 
2) «Кондиции» 4) «Великое посольство» 
11. Создателем русского профессионального театра в XVIII веке был: 
1) Матвей Казаков 3) Фёдор Волков 
2) Симеон Полоцкий 4) Михаил Щепкин 
12. При Петре I перепись населения была проведена с целью: 
1) заставить всех дворян служить в армии 
2) узнать численность всего населения страны 
3) заставить дворян получать образование 
4) увеличить налоговые поступления в казну 
13. Как назывались в начале XVIII в. собрания-балы в домах российской знати: 
1) резиденциями   3) магистратами 
2) ассамблеями 4) сессиями 
14. После смерти Анны Иоанновны престол унаследовал: 
1) Иван Антонович – сын племянницы Анны Иоанновны; 
2) Пётр Алексеевич – внук Петра I; 
3) Карл Пётр Ульрих – Племянник Елизаветы Петровны; 
4) Елизавета Петровна – дочь Петра Великого 
15. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. закончилась заключением 
1)Ништадтского мира 
2)Столбовского мира 
3)Георгиевского трактата 
4)Кючук-Кайнарджийского мира 
16. В чём состояло основное содержание закона Павла I о престолонаследии? 
1)срок правления императора ограничивался 25 годами 
2)глава государства должен избираться Земским собором 
3)император получал право назначать любого преемника вне зависимости от степени родства 
4)восстанавливалась традиция наследования престола только по мужской линии 
17. В чьё правление состоялись Итальянский и Швейцарский походы А.В Суворова: 
1) Екатерины I 
2) Анны Иоанновны 
3) Павла I 
4) Петра I 
18. Установите соответствие 
1. бобыль А) крестьяне, временно уходившие из деревни на сезонные работы 
2.  отходник Б) безземельный крестьянин богатый крестьянин, владеющий 

предприятиями и землями 
 

3. «капиталистый»  
крестьянин» 

В) лицо, принятое на военную службу 
 

 
II) Дайте определение понятиям: 
1) мануфактура             
2)  сословия 
3) Синод                 
4) барщина  
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III) С какими событиями связаны эти даты: 
1) 1721 г.  
2) 1722 г.  
3)1762 г.   
4)1773-1775 гг. 
 
IV) Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и напишите имя 
императрицы, о которой в нем говориться. 
«…Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на 
ней – сама императрица… Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, 
облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении. Тайная 
канцелярия… работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к 
придержащей власти и охраняя ее безопасность; шпионство стало наиболее поощряемым 
государственным служением.» 

 
 Входная контрольная работа по истории России за 8 класс 

 
2 вариант 

 
I) Выберите правильный ответ. 

 
1. Первую половину XVIII века называют: 
1) Екатерининская                      3) Петровская 
2) эпоха дворцовых переворотов                 4) опричнина 
2. Новое летоисчисление в России было введено:  
                  1) 1700 г. 3) 1701 г. 
             2) 1699 г.               4) 1702 г. 
3.  При Екатерине Великой впервые появились: 
1) ассигнации 3) серебряный рубль 
2) бумажные деньги 4) единая денежная единица 
4. Укажите первый научный центр Российского государства: 
1) Московский университет   3) Инженерная академия 
2) Адмиралтейство         4) Академия наук 
5. Каким путешественником был открыт пролив, отделяющий Азию от Америки: 
1) И.Москвитиным 3) С.Дежнёвым 
2) П.Бекетовым 4) Е.Хабаровым 
6. Как назывались составленные верховниками условия приглашения на престол 
Анны Иоанновны: 
1) приказами 3) манифестами 
2) ассамблеями 4) кондициями 
7. В конце XVII в. в храмовом зодчестве появился новый стиль: 
1) голицинский классицизм 3) романовское рококо 
2) нарышкинское барокко 4) никоновский храм 
8. Большая часть историков считает Петра I: 
1) губителем русской культуры 3) антихристом 
2)проповедником русской культуры 4) реформатором 

      9. В XVIII веке Синод был создан для управления:   
      1) промышленности 3) торговли 
      2) сельского хозяйства 4) церкви 
10.Земляные четырёхугольные укрепления, впервые использованные русской армией в 
ходе Полтавской битвы, назывались: 
1) бастионы 3) порядки 
2)  редуты 4) галеры 
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11.Политика покровительства отечественной промышленности и торговле называется: 
1) экспорт 3) ревизия 
2) импорт 4) протекционизм 
12.Елизавета Петровна оставила престол: 
1) Петру Фёдоровичу 3) Ивану Антоновичу 
2) Екатерине Алексеевне 4) Петру Алексеевичу 
13.Как назывались центральные государственные органы управления, созданные Петром 
I: 
1) приказами 3) магистратами 
2) ассамблеями 4) коллегиями 
14. В XVIII веке государственных и дворцовых крестьян, прикреплённых к казённым 
заводам и работавшим на них вместо уплаты подати называли: 
1) ясачными 3) черносошными 
2) приписными 4) владельческими 
15. Годы 1710—1713, 1768—1774, 1787—1791 связаны с 
1)русско-турецкими войнами 
2)русско-польскими войнами 
3)разделами Речи Посполитой 
4)борьбой за Прибалтику 
16. Укажите основное направление внутренней политики Павла I 
1)следование заветам Екатерины П 
2)усиление крепостного гнёта 
3)ограничение дворянских прав и привилегий 
4)уменьшение контроля власти над обществом 
17.Какое из перечисленных ниже явлений относится к развитию русской культуры в 
XVIII веке: 
1) шатровый стиль 3) парсуна 
2) модерн 4) барокко 
18. Установите соответствие 
1. Соратник Е.Пугачева А) Г.Г.Орлов 
2. Учреждение Вольного экономического 
общества 

Б) И.Зарубин-Чика 

3. Взятие крепости Очаков В) Г.А.Потёмкин 
 
II) Дайте определение понятиям: 
1) Сенат  
2) самодержавие   
3) оброк   
4) аристократия 
 
III) С какими событиями связаны эти даты: 
1) 1703г.   
2) 1725г.   
3)  1783 г. 
4) 1700-1721г. 
 
IV) Прочтите отрывок и укажите имя царя, чьё царствование характеризует историк 
 
«Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного 
царствования…это царствование органически связано как протест – с прошедшим правлением 
матери, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников 
в будущем. 
Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности 
этого императора, борьба с сословными привилегиями -его главной задачей» 
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  Ключ:  
1 вариант 
I) Выберите правильный ответ. 

 
1.1   18.1-в, 2-а, 3-б 
2.1 
3.3 
4.4 
5.1 
6.2 
7.2 
8.2 
9.2 
10.1 
11.4 
12.4 
II) Дайте определение понятиям 
1) мануфактура - это предприятие, основанное на ручном труде наёмных работников, где 
существует разделение труда на отдельные производственные операции.             
2) сословия - социальная группа, члены которой отличаются по своему правовому 
положению: их состав, привилегии и обязанности определяются законом. 
Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству. 
3) Синод - собрание представителей, как правило епископов, всех поместных 
самостоятельных церквей                
4) барщина - даровой, принудительный труд зависимого крестьянина, работающего 
личным инвентарём в хозяйстве земельного собственника 
III) С какими событиями связаны эти даты 
1) 1721 г. -Создание в России   святейшего синода  
2) 1722 г. Принятие Табеля о рангах  
3)1762 г. Манифест о вольности дворянства   
4)1773-1775 гг. Крестьянская война под предводительством Пугачёва 
IV) Прочтите отрывок из сочинения историка В.О.Ключевского и напишите имя 
императрицы, о которой в нем говориться. 
«…Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на 
ней – сама императрица… Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, 
облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении. Тайная 
канцелярия… работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к 
придержащей власти и охраняя ее безопасность; шпионство стало наиболее поощряемым 
государственным служением.»  АННА ИОАННОВНА 
                                                  вариант 2 
I) Выберите правильный ответ 

1.3   18. 1-б, 2-в, 3-а 
2.1 
3.2 
4.1 
5.3 
6.4 
7.2 
8.4 
9.4 
10.2 
11.4 
12.1 
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13.4 
14.2 
15.1 
16.3 
17.4 

 
II) Дайте определение понятиям 
1) Сенат - один из высших органов государственной власти, часто верхняя палата 
законодательного собрания   
2) самодержавие - неограниченную монархию как форму правления   
3) оброк - одна из повинностей зависимых крестьян, заключающаяся в выплате дани 
помещику продуктами или деньгами.    
4) аристократия - форма государственного правления, при которой власть принадлежит 
знати 
 III) С какими событиями связаны эти даты 
1) 1703г. Основание Санкт-Петербурга   
2) 1725г.  Открытие Академии наук в Петербурге.   
3)  1783 г. Присоединение Крыма к России 
4) 1700-1721г. Северная война 
IV) Прочтите отрывок и укажите имя царя, чьё царствование характеризует историк 
«Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного 
царствования…это царствование органически связано как протест – с прошедшим правлением 
матери, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников 
в будущем. 
Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности 
этого императора, борьба с сословными привилегиями -его главной задачей». Павел 1  
 
4.2. Итоговый контроль 

Итоговая контрольная работа. 9 класс 
1 вариант 

1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, царствующего в 
Российской империи 
1)  с 1796 по 1801 год                         3) с 1825 по 1855 год 
2) с 1801 по 1825 год                          4)  с 1855 по 1881 год 
2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная реформа, 
ознаменовавшая введение: 
1) золотого обращения                               3) медного рубля 
2) серебряного обращения                         4) бумажных кредитных билетов 
3. В результате реформы системы народного просвещения, проведенной при Александре I, 
1) университетам предоставлялась широкая автономия 
2) деятельность студенческих организаций запрещалась 
3) открылись земские школы для крестьянских детей 
4)  вводилось всеобщее среднее образование 
4. Прочтите отрывок из записок князя СП. Трубецкого и укажите название организации, 
о которой идет речь. 
«...Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще неизвестно 
было, что именно государь намерен был сделать; но в уверенности, что он искренно желает 
устроить благо России, решено было дать форму обществу и определить порядок действий, 
которыми намерены были поддерживать и подкреплять предположения государя. 9-го февраля 
1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и Трубецкой положили основание 
обществу... Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было написать устав Общества, 
последний занялся правилами принятия членов и порядком действий их в обществе».  
_________________________________________________ 
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5. В каком году Россия подписала Парижский мирный договор? 
1)  в 1855 г.                                           3)  в 1856 г. 
2)  в 1803 г.                                           4)  в 1812 г. 
6. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено проведение 
реформы управления государственными крестьянами? 
1)  М.М. Сперанскому                         3) Я.И. Ростовцеву 
2)  П.Д. Киселеву                                 4) А.Х. Бенкендорфу 
7. Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г. 
1) за выкуп при содействии государства 
2) за выкуп при содействии земских управ 
3) за счёт государственной казны 
4) за счёт ссуды помещика 
8. Что из названного является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.? 
1)  поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции 
2) стремление Турции завоевать Болгарию 
3)  союзнические   обязательства   России   перед   Англией   и Францией 
4)  помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах 
9. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к какому 
направлению общественно-политической мысли принадлежал автор. 
«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через посредство и не 
с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и свободно, принимая от 
нее лишь то, что может быть общим достоянием, а национальность европейскую откидывая...» 
___________________________________________________________. 
 
10. Укажите не менее  5-6  изменений, преобразований, которые были проведены во время 
Великих реформ 1860-1870-х гг. 
11.  Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны своими 
открытиями новых земель в XIX в. Укажите два верных имени из пяти предложенных. 
1)  И.Ф. Крузенштерн                          4) С. И. Дежнев 
2)  Афанасий Никитин                        5) Ф.Ф. Беллинсгаузен 
3)  Ермак Тимофеевич 
 12. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в 
которых они прославились: 
Полководцы                                                                 Военные действия, сражения 
1)  М.Д.Скобелев                                                 а) переход российских войск  через Альпы 
2)  П.С. Нахимов                                                 б) Брусиловский прорыв 
3) А.В.Суворов                                                    в) Бородинское сражение 
4)  М.И.Кутузов                                                   г) Синопское сражение 
                                                                               д) осада Плевны 
13. Какие события относятся к:   А) Отечественной войне   и    Б) Крымской войне : 
1.Сражение под Смоленском, 2. Тарутинский марш-маневр, 3.сражение под Балаклавой, 4. 
Синопский бой, 5. Бородинское сражение, 6. оборона Севастополя, 7. переход через Березину, 
8. сражение у реки Альты, 9. гибель Нахимова, 10 совет в Филях.  
14. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) смерть Александра II 
Б) восстание декабристов 
В) Синопское сражение 
Г) введение «золотого стандарта» 
Д) указ о введении министерств 
 Е) период контрреформ 
15. Укажите годы войны, имя правителя и год, когда был заключен мир.  Укажите 
главные итоги войны.  
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Итоговая контрольная работа. 9 класс 
2 вариант 

1. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.? 
1) «Об обязанных крестьянах»                 
2) «О вольных хлебопашцах» 
3) «Об учреждении III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии»  
4) «О введении всеобщей воинской повинности» 
2. Какое сословие было наиболее привилегированным в России в XIX в.? 
1)  боярство                                        3) купечество 
2) дворянство                                     4) духовенство (священство) 
3. Какому государственному органу власти придавались функции высшей судебной 
инстанции и органа надзора за администрацией согласно реформе 1802 г.? 
1)  Священному Синоду                                       3) Сенату 
2)  Верховному Тайному совету                          4) Государственному совету 
4.   Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите место встречи двух императоров, 
о которой идет речь. 
«25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. На самой 
середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском 
берегу была выстроена вся гвардия, на русском — небольшая свита императора... Лодки 
отчалили от берегов, и на середине реки император и царь одновременно вошли в шатер мира. 
Стрелявшие еще 10 дней назад друг в друга гвардейцы кричат: "Ура!" Вчерашние враги 
обнялись...» 
 _____________________________________________ 
5. В каком году была проведена Судебная реформа в России:   
1) 1855                                                            3) 1872 
2) 1864                                                             4) 1861 
 6. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено провести 
кодификацию законов? 
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1)  М.М. Сперанскому                         3) Я.И. Ростовцеву 
2)  П.Д. Киселеву                                 4) А.Х. Бенкендорфу 
7. По реформе 1861 г. крестьяне получили право 
1) перехода в другие сословия 
2) избирать и быть избранными в Государственную думу 
3) выходить из общины и селиться в хуторах 
4) на все земли помещика 
8.  «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе     
1) славянофилы                                  3) декабристы   
2) марксисты                                      4) народовольцы   
9.  Прочтите отрывок из записок современника и укажите название и даты войны, 
о событиях которой идет речь: 
 «Углицкий и Казанский полки, и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно 
красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля.  После блистательных 
атак Скобелев выстроил перед «Шипкой-Шейново» Владимирский полк…  – Ну, братцы, за 
мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, – закончим и мы как следует.  – 
Смотрите же…  Идти стройно…  враги   почти уже разбиты…  благословясь, с Богом!» 
______________________________________________________________________ 
 
10. Укажите не менее 5-6 изменений, преобразований, которые были проведены во время 
Великих реформ 1860-1870-х гг. 
11.  Какие два из перечисленных ниже исторических деятелей XIX в. были авторами 
либеральных реформ в России?   
1)  С.Ю. Витте                                3) Г.В. Плеханов                        5) А.И. Герцен  
2)  М.М. Сперанский                     4) Н.М. Карамзин 
 12. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в 
которых они прославились: 
Полководцы                                                                Названия войн 
1. П. И. Багратион, А.П. Ермолов                           а) Крымская война 1853—1856 гг. 
2) М. Д. Скобелев, И.В. Гурко                                  б) русско-турецкая война1768—1774 гг. 
3) В. А. Корнилов, П.С. Нахимов                             в) Первая мировая война 1914—1918 г 
4) А.В. Суворов, П.А.Румянцев                                г) русско-турецкая война 1877- 1878гг. 
                                                                                      д) Отечественная война1812г. 
13. Какие события относятся к:  А) Отечественной войне   и    Б) Крымской войне : 
1. Сражение под Смоленском, 2. Тарутинский марш-маневр, 3. сражение под Балаклавой, 4. 
Синопский бой, 5. Бородинское сражение, 6. оборона Севастополя, 7. переход через Березину, 
8. сражение у реки Альты, 9. гибель Нахимова, 10. совет в Филях.  
14. Расположите события в хронологическом порядке: 
А) Морозовская стачка 
Б) Начало царствования Александра III 
В) Венский конгресс 
Г) Совет в Филях 
Д) Отмена условий Парижского договора 
Е) Восстание декабристов 
15. Укажите годы войны, имя правителя и основные сражения.  Укажите главные итоги 
войны.  
 



39 
 

 
 

Ключ к итоговой контрольной работе за 9 класс 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 3 2 

2 1 2 

3 1 3 

4 Союз Спасения Тильзит 

5 3 2 

6 2 1 

7 1 3 

8 1 3 

9 Славянофилы Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

10   

11 1,2 1,2  

12 1-д, 2-г, 3-а, 4-в 1-д, 2-г, 3-а, 4-б 

13 А-1,2,5,7,10;       Б-3,4,6,8,9 А-1,2,5,7,10;       Б-3,4,6,8,9 

14 д, б, в, а, е, г г, в, е, д, б, а 
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15 Крымская война (1853-1856) 

Николай I и Александр II 

Парижский мирный договор.  Итоги: 

1. Россия возвращала османам город 
Карс с крепостью, получая в обмен 
захваченный у неё Севастополь, 
Балаклаву и другие крымские города. 

2. Чёрное море объявлялось 
нейтральным (то есть открытым для 
коммерческих и закрытым для 
военных судов в мирное время), с 
запрещением России и Османской 
империи иметь там военные флоты и 
арсеналы. 

3. Россия лишалась 
предоставленного ей Кючук-
Кайнарджийским миром 1774 года 
протектората над Молдавией и 
Валахией и исключительного 
покровительства России над 
христианскими подданными 
Османской империи. 

 

Отечественная война (1812) 

Александр I 

Смоленск, Бородино, Тарутино, 
Березина 

Итоги: 

1.ликвидация угрозы иностранной 
интервенции.  

2.Международный авторитет 
России возрос на континентальной 
Европе.  

3.Однако в жертву победе было 
принесены большие людские потери. 
Около 180 тыс. человек убитыми и 
раненными, без учета данных об 
ополчении.  

4.Разорено и сожжено большинство 
городов и деревень по линии боевых 
действий. Большинство губерний долго 
не могли восстановиться после упадка 
промышленности и сельского 
хозяйства.  
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