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поясниl,ЕльнАя злпискл
. Преполавание истории в 9 классе завершает первый концентр историческо-
го образования, а иN{енно изrlается последний период мировой истории --

XIX век и начаJIо ХХ столетия - <Новейшая история).

основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении yta-
шlимися основами знаttий и конкрет}lыми представлениями об историческом
пути, как нашrей страны,,гак и мира в целом, социzlJ,Iьном, духовном опыте и
созлаIlии на этой осIIове условий для формирования целостного духовного
мира личrIости, освоения eIo выработанных в ходе исторического развития
цсrtttостей, соIIиаJIизации и социальной адаптации.

f{аttная цель реаJIизуе,гсrl в IIроцессе решения следуощих задач

-усl]оеl{ис ttаибо:tее акI,уIUIыlых, обttlccтBettlto и личностно значимых знаний
и обобщенtIых представJlеrrий об осIIовIIых этапах, явлениях, процессах, тен-
деI|циях новейшей исl,ории, позволяIощих школьнику успешно ориеl{тиро-
ваl,ься l] социальной реалыlос,ги, взаимодейс,гвовать с социальной средой,
приобресr,и оllы,г самооIIредеJIеI{ия llo отношеllиIо к ней;

-усl]оение осIlовI{ых поняr,ий и терминов исторической Iiауки, совершенство-
ваtrис умеttий и навыкоR работы с разнообразными источниками иrIформа-
I.1и и;

-форплироваrlие на ocltoRc личносl^но-эмоциоIIального осмысления llовейшей
ис,гории ува)ки,гелыIого о,l,Iiошения к предшесl,вуIощим поколениями, готоI]-
Ilосl,и к коIlсl,руктиl]llому восIlрия,гию иIIых, о,гJIичного от собсr,венного,
мltсttий, к llиаlогу, пози,Iиl]IIоNlу разрсIIIениIо l}озникающих конфликтов;

-обоl,ащеllис oIll,I,[a примеIIеt{ия ис,I,орических знаний д.Iя анализа современ-
HoI,o положсrrия, формирования способов адаптации к социальной среде,
вклIочения учащихся в жизнь общества.

Рабочая программа рассt{итана на l0З час в гол (3 часа в Irеделю). ГIllаниро-
t]аllие предIIолаr,ает lIара!леJIыtое изучеttие курса новейшей исr,ории зару-
бсжrlых cT,pall и России.
Изучение истории lla уровIIе основIlого общего образования направлено на
достижеtlие сJlелуIощих целей:
- воспитание пагриотизма, уважения к истории и,градициям нашей
Родины, к правам и свободам чсловека> демократическим принципам

обIrlествеIIllой жизни;
- освоение :tltаrtий о важttсйtших собыl,иях, IIроцессах оr,ечес,гвенной и

всемирrtой ис,I,ории l] их взаимосвязи и хроI{оJIогической
l lрссмс,гвсI Il Iос,t,и;

- оl]Jlаllение элсмен,гарIlыми мс-голами ис,горического познания, умениями
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работать с разJIичными ис,гочIIиками ис,l,орическоЙ информации;
- формироваrlие цеIIlлостtIых ориентаций в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурIrыми, религиозными, этно-
национаJIьными традициями ;

- примеIIение зтtаlrий и представлений об исторически сложившихся
системах соIIиаJIыIых IIорм и ценностей для жизни в поликультурном,
IIоJIиэ,гIIичIIо]\,l и N{IIогок()Itфсссиоtlалыtом обществе, участия в
межкуJIь,гурном взаимоltейсп]ии, тоJIсраIIтItого отIIошения к
tlредстави,гелям /tругих IIаролоl] и c,lpal{.
Ряд r,сп,l tlo зарубеrкtlой истории изучается параллеJlьно с курсом
кИсr,ория России ХХ вск>, Изучеltие этих курсов призl]ано содсйс l.BoBaTb

формироваrtиIо у учащихсri детей старшего подросткового возраста
целос1,Ilого, интегрированного преllс,гавлеIIия о прошлом и настоящем миро-
вой цивилизации, а такжс ,I,еI{llенliиях его развитиrI, без чего неtsозможно
ориентироватьоя в текуIций собыr,иях общественно-полигической iкизни,
оllределять coбcTBettttyto граждаIIскуlо позициIо.

Обпtаяl характеристика у.rебllого преllмета.
Историческос образоваIIие на уровне ocIloBlIo1-o общего образования
способс,гвуе,t, формироваrиIо сис,гемагизированных зrtаний об историческом
IlpolllJloN,l, сlбоt,аlItеltиlо с()llиаJtыIоI,о оIlы,I.а уlIащихся лри изучеIIии и обсуж-
лсIIии ис,I,ориIIсски во:jllикtltих форпл rteJlol]eчccкol.o взаимодейсl.вия. Ключе-
I]yto poJtb играе,г разl]иl,ис сllособнос,ги учащихся к IIониманию исторической
JIогики обrцесr,веttllых процессов, сrrецифики возникновения и разви.гия раз-
лиIiных N{ировоззренческих, ценl{осl]lо-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образова}Iие приобретает особукl роль в процессе
самоидеttr,ификации подрос,гка, осознания им оебя как предстаI]ителя ис.го-
рически сJIояtившсI,ося l,раждаIIского, )тпокуль.гурного, конфессиоllа.ltьного
сообпtес,гва. Обсспечивае,I,ся возможltость криlического восприятия у{ащи-
мися окружаtощей социалыIой реалыIости, определения собственной пози-
llии по отIIоrпениIо к различIIым яI]JIениям обlr{ествеtтной жизни, осознанного
модеJIироваIIия собствеIIIIых дейстI]ий в тех или иных ситуациях. РазвиваIо-
trций поr,еttrtиzt!тI системы исl,оричсского образования па ypoBlre основI]ого
обlцсr,о образоваttи;t сI}язаIl с llcpcxorlo}I o,I, изуtlсtlия фак.r,ов к их ()смысJlс-
ltиI() и сравtIИ,l,еJlыIо-исl,оРиI{сскомУ аIIаJIизу, а tta эr,ой основе к развитиIо
ис,l,ориltескоI,о N,IыIllJlсllия учащихся, ()собое знаllсIIие придается развитиIо
lIаl}ыков Irоиска иrIформаr.lии, рабоl,ы с ее разJIич}lыми тиtIаN,lи, объяснеIlия и
оцепиваItия исторических фак,гов и яtзлсtlий, определению учащимися собс.г-
венного оlllошения к tlаиболее значитеJlь}lым событиltм и личнос,гям ис.гории
России и всеобщей ис,гории. 'Гаким образопл, критерий качества историческо-
t,o образоваllия I] IjIKoJIe связаII IIе с усвоенисм все большего коJlичества ин-
формачии и сttособtlостыо воспроизводить изученный материал, а с овладе-
IIисм IIавIпками аlli!,lиза, об,t,яснения, оценки исторических явлений, развити-
ем их ко]\{N{уttикаr,ивtlой куJIьl,уры учащихся, Изучение истории направлено
Ila озIIакомJIеIIие учаtцихся с социокуJIь,гурIIым опытом челоl]ечества, исl,о-

_)



рически сложивlllимися м ироRоззреtl(lески ми сис,I,смами, ролыо России Rо
воемирно-ис,I,ориtlеском проltессе, формирование у учащихся способности
IIоllимаl,ь исl,орическуIо обусJIовJIеrlllосl,ь явлений и проttессов современItого
Ivира,
Осttовttые содержа-l,ельные JIиllии программы реализуIотся в рамках двух
курсов - <Исr,сlрии России> и <Всеобпtей истории). ГIредполагается их син-
xpolll Iо-паралJIеJIьIIое изучсllис с возможtlостыо иtt,геl,рации некоторых тем
из сос,гава обоих курсов. Изучеlrие каждого из этих курсов основывается lia
проблемltо-хроtIоJIогическом tlодхоле с приоритетом учебного материаJIа,
сl}язаItного с восIlиl,а-гслыlы ми и развиваlоlllими задачами, важного с,tочки
зрсIIия социаIизаIlии IIIкоJ]ыIика, rlриобрсl,сIlия иN{ обlцес,l,веIIIlо значимых
зltаttий, умеrlий, IlаI]ыков.

Nlес,lu Irрсдпrе га lr базисIlt)м учсбttом luralle
Cot,.lIacHo учебttому плаlrу MA()YCOIII Л!r2, IIредме1.<Ис.гория> изучается
lla уровIIе ос|lоl]llого обlцсI,о образоваllия в качес.гl}е обязательlIоI,о в 5-9
КЛаССах В ОбпlеN,l обr,еме З20 часов, в,гом t{исле: в V, VI, VII, VIII по 70 часов,
из расчста 2 учебrrых часа l] IlелелIо и IX Klracca l03 часа из расче.га 3 1"lеб-
Ilых часа в IlелеJIlо.
Jl и.ll loc,I,Ilr,le, ме,гаIIрелме,1,Il1,1е и пре/1мет,lIые резуль,[аты освоеttия
у.rебllоr.о IIpe/lMe'l.a
JIи.Illосr,llые резуJIь,I,а,I,ы :

. осозl{а}Iие свосй идеtlr,ичIlосl,и как гражданина страlIы, члены семьи, эт-
lIичсской и реJIигиозIIой r,руппы, локlшьIiой и региоtlаJIьной общнос.ги,

. освоеtIие I,умаllистических ,rрадиций и цеIlностей современного общества,
уI}ажеllис ltllatl и свобо.t lleJI()BcKa;

. ()сl}осllис I,умаllисl,ичсских,tpа,циrtий и ttеltltостей современного общества,
\ l}аrl(сIlис ll1,1all и свобtl,t lIcJ|()t}cKa.

. ()смысJIеlIис соI(иaulыlо-tIравс,l,венного опьiта пре/ttIIеств}.ющих IIоколе-
llий,

о сIlособIlосl,ь к опредеJIеIIиI() своей позиllии и oTBel,c,I,BetIIIoMy повеllению в
coBpeMettItoN{ обII lecTвe;

о поtlимание куJlы,урного плttогообразия мир, уl]ажеl|ие к куJIы.урс cBOeI.o
Ilapolla и /(руI,их IIаролов, 0,()JIepaHTItoc,I,b.

о

NIеr,аIlрелме,I,1rые результаl,ы изучеIiия истории в основIiой школе выража-
lоl,ся,I,акиN.lи качсс,гва]\{и, как:
. сIIособIIосll, созIlатеJlыlо оргаllизовывать и регулировать cBolo деятель-

ll()сгl) у,lсбIlук). tlбtltccгtlctlltylo и лр,:
. l]Jlа/lение умсIIия]\{и рабоl,аI,ь с учсбIIой и вIIеIIIкоJlьной иrrформаrrией

(at lа.llизирова,l,ь и обобlllаr,ь факr,1,1, с()с,гавляl^ь tlростой и разRернутый
lIJIaIt. l,езис1,1, KoIlclIcKI,, (lорплу;rирова,l,ь и обосновывать выволы и т.л,),

. исt IоJIьзова,I,ь соврсNлсlIItые источttики иrlформации в тоN{ числе материа-
лы IIа элекlроllltых rtосиl,еJIях;
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Прелмеr,ныс резулы,irгы изучеIIия ис,rории учащимися 9 классов l]ключаIо,г:
о оI]Jtаленис llеJlос,l,Ilыми I Iрслсl,аi]Jlсt lияN{ и об историчL,скоN4 llуl,и llapo/toB

своей с,lpаItы и чсJIовсчсс1,1}а как необходимой осноt]ой для миропони-
мания и IозIIаIIия современного обIIlества;

. сIIоOобIIость примеIlя,l,ь поIlятийIlый аппарат исторического знания и
приомы историческоI,о анаJlиза /.lJlя раскрыl,ия сущности и значения со-
бл,rrий и явлеIIий проrплого и совреN{енности;

о умения изуча,гь и системагизировать информачию из различных истори-
ческих и современных источIIикоl}, раскрывая ее социальнуIо прина,lt-
JIе)tнос,гь и позIIаl]аl^елLtlуIо цеIIIIос,гь;

о расlпиреIIие oII],I-I,a оllеIIоI{IIой ,IIея,[елыlости на основе осмысления жиз-
ltи и /(еяIlий JIиtIllосl,сй и llapo/lol} l} ист()рии своей страFIы и мира.

. г()l,()t]I l oc,l,b ItримсIlrl,гl, исl,ориt{ескис зIIания для выяtsJrения и сохранения
исl,оричсских и куль-I,урlIых IIамя,llIиков сI]оей сlраны и человечества в

цеJlоп{.

I-Iлаttируемые резуJIь,га,гы изучеIIия Itрелмета <<История> в 9 K.lIacce.
IЗ резу.lIы,аr,с изуrlgl,r" исlюрии в 9 Krlacce ученик должен:
знагь:
- даI,ы осIIовIlых событий, термиIIы и понятия значитеJIьных процессов и
- основltых событиЙ, их ytl2g,.n"nou,
- результаты и итоги собыгий XIX начаJIо ХХ века;
- валtltеЙшие досl,ижения кулы,уры и системы ценностеЙ, сформировавI]Iиеся
в XIX tIачzUIс ХХ вска; и:]учсIIIlыс виltы ис,г()рических ис,t,оtltlикоl};

умеl,ь:
- JIокiulизоlrа,l,ь t]o врсN,IсIlи хроIlоJlol,иtlеские раN{ки и рубелtные собыIия
lIовеЙIхсЙ эIlохи, харак,гсризова-гь ос}lовItыс эl,аI1ы отечесr,венttоЙ ивсеобrrtеЙ
ис,гории ХХ -- I{ачаJlа XXl в.; соотIIоси,гь хронологию историиРоссии и все-
общей истории в Новейшее врсмя;
- использовать историческуIо карту как источник информачии о территории
России (СССР) и l{ругих госуларстlr в XIX - начiulс ХХ в., значи,геJIьных
социfulыIо-,)коIIоN{иIIеских Ilроцессах и измеIIениях на политической карте
мира в новеЙшуtо эпоху, N{ес,[ах крупнеЙших событиЙ и др.;
- аlIа"тизироt]а,гь иlrформаItиIо из исторических источников текстов,
N,lа[ериiUIьных и ху/tожествсltных памятпиков tlовейшей эпохи;
- прелстаl}Jlять в различIIых формах оIIисаIIия, рассказа: а) условия и образ

5

о слоOооIIоOть pexlaTb творl{еские задачи, представлять результаты своей
деятеjlыlости в различIIых формах (сообщеrrие, эссе, презентация, рефе-
рат и др );
го,говIIость к соlру/lничеству с соуI{ениками, коллективной работе, ос-
воеIIие ocltot] межкуJI ьтурIIого взаиN4одействия в школе и социальном
окружеIIии и llp.



жизItи лIодей различItого соltиального поJIожения в России и других странах
в XlX ltач,ulе ХХ в.; б) клIочеl]ые собьп,ия эпохи и их участников;
в) памятники материаIьной и худоrtественной культуры новейшей эпохи;
системагизирова,I,ь исl,орический материал> содержащийся в уrебной и
доIIолIlитеJIыrой литераr,уре;
- раскрыва,гь характерные, существенtlые черты экономического и социаль-
tIого разl]ития России и других стран, политических режимов> международ-
Ilых отtIошIений, развития культуры в XIX начале ХХ в,;
- причиIIы и следсl,вия наибо.lIее значитеJlьных событий новейIхей эпохи в
России и других clpallax (рсформы и револIоции, войrtы, образование новых
госуларс1,1] и лр.),
- coI Ioc,I,aBJI,I,I,b coI tиiUlыl()-эк()tl()миt{сскос и IIоJlи,Iическое разви,гие о,I,дельных
сlран в новейrпуl<l эtlоху (оttыг модернизации, реформы и револrочии и лр.),
сраI]ниl]а-гь историчсскис ситуации и события,
- оцеIrку собы,l,ияпл и личIlосl,яN{ о,ге.{естI]еIIIIой и всеобщей истории
XIX нача_па ХХ в.
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Телtатlrческое планllрование

Раздел программы }fo уро-
ка

Тема урока
содержание

Формы контроля ,Щата про-
веления

Ilc г<lрltя I'occtrtt
I}всление ( l,tac)

l

Введение, Россия и мир
в гtервой четверти XIX века

перемены в облике мlrровой
цивилtвац}lIл в первой четверти
XIX в.

Ускорение темпов
научно_техниilеског()

развитlм.
I1ротlrворечивосr,ь и

неоднознач ность лл1.1рtrвой истории.

Беседа

I)оссlrя в псllвой
че,l BepT,]l Х lX века.

2 Россия и мир на рубеже XlX - ХХ
века

Словарная рабсlта

_) Александр l : начало правления
Реформы М. М. Сперанскоrо

работа по состав-
ленrrю таблrtцы

4 . Внешняя пол итика Александра
l в 1801- -1812 годов

Беседа. Тематrrче-
скиir тест,

ý

Отечесгвенная война 1812 года.
Задания на уста-
новленtiе прllч}lн_
но-следственных
связеl"{.,

б ОтечесIвенная войн а 1812 года Работа в группах,
защита минtl
пректов

7
Загран ич ные походы русской
арми и. Внешняя политика Алек,
сандра l в 181З,].825 годах.

Работа в группах
Защита минrl
пректов

l

L

L
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8 Л иберальн ые и охранительные
тенденции во внрренней поли-
тикеАлександра l в в 1815 -

1825 rодов,,

работы с таблицеЙ
Словарная работа

q Урок проектной деятельности
по теме - Национальная полити-
ка Александра l .

Беседа Составле-
ние кластера,

l0 Соци ал ьн о -экон омич еское раз-
витие страны в первой четверти
XlX века

Работа с учебным и

дополн}lтельным
материалом

ll
Общественное движение при
Александре l

Работа с учебным и
дополн}lтельным
материалом,

l2 Выступление декабристов, Работа в

Защита
проектов

группах,
M}.lH}l-

I_] Обобщающий урок по теме Промежуточный контроль Беседа, Работа с
терминами и поня_
тtlями

l4 зачет по теме. тематический кон-
троль

Россия во BTtlpol-t
четверти XIX века.

l5 Реформаторские и консерватив-
ные тенденции во внутренней
политике николая 1.

Беседа, Работа
таблицей,

с

lб Социал ьн о-зко н ом ич еское раз-
витие страны во второй четвер.
ти XlX века.

Таблица,
Кроссворл

l7 Общесгвенное движение при
Николае 1.

Работа с терминами
и понятиям}l

l8 Урок проектной деятельности

8

l

)

|Тес.,



))

по теме; Национальная и рели-
гиозная полити ка Николая 1.

Этн окультурн ы й обл ик стран ы.

l9 внешняя полити ка николая 1-

ка8казская война 1817 1864 го-

ды.

Работа с ,герминам1,I

tt tIонят14ямll,
беседа

20 Крымская война l85З - 1 856
годы.

Развернутые отве-
ты по теме,

2l Урок-практикум по теме.
Культурное пространство в

первоil половllне XIX века.
наука и образованrtе

Задание на уста-
новление прI{чин-
но-следственнь]х
явлении

22 Урок-практикум по теме:
Культурное пространство в
первоir половине XlX века.
Художественная культура
народов Россrrи

тесr

обобцение по теме Беседа.
тематический тест

24 зачет по теме - Россия во
второй половине Культурное
пространство в первой поло-
вине Х[Х века:

тестироваt{лlе

Россlля в эrrоху Ве-
ликих реформ.

25 Европейская }lндустриалrtза-
ц}lя и прелпосылки реформ в

России.

Развернрые oтBe-
ты, Словарная ра-
бота

26 Александр 1 l: начало прав-
ления, Крестьянская реформа
l8б1 года,

Беседа Работа
таблицей

с

27 Реформы 60_70-х г. г.: соци- [)абот,а с т,аблицеli
9

i



альная rl

зация.
правовая модерни-

)а , общественное движение
при Александре ll

29 Общественное дви}iение пр}l
длександре 1l, Политика
прав}Iтельства,

Беседа разверну-
тые ответы,

]0 Урок-пракгикум по теме: На-
цllональная и релrlгиозная
политика Александра l l.,

Заданrtе на уста-
новление причrlн-
но-следственных
явлении,

Урок-практикум : Нацrtонzrль-
ныii вопрос в России и Евро-
пе

таблrtца

' Внешняя политика Алексан-
; ]ра l l Русско-туречкая вой-

iHa I 877- l 878 г, г,

Словарная работа

обобшение по теме Развернутые отве-
ты

Зачет по теме: Россrtя в эпоху
Великих реформ.

Россия в l880-
l890г.г.

з5 Александр IlI. особенности
внутренней полtlтIlки,

Развернутые отве-
ты

зб Перемены в экономике и со-
циальном строе,

работа с таблицеit

з7 Общественное движение в

l880-x первой половине
1 890-х г, г.

Работа в группах,
Защита мини - про-
ектов

j8 Национальная tl релrtгиозная
по,,1tlтl{ка Александра Il l:

Развернутые
ты

отве-

]l

l(]

))

Тестирование.



j9 Внеurняя политliка A-lleK-
сандр IIL

40 Урок проекгной деятельно-
сти: Культурное пространст-
во tlМпeptlrt во второй поло-
вине Xlx века_ Дости)[iенr{я
россиl"tской науки и образо-
ванlJя

Работа над проек-
тами

4l Зациr,а IlpocK,rcl в

12 Урок-практикум: Худоrкест-
венная культура народов Рос-
cLlLI.

Защи,l,а проектов

4з Повседневная )r(riзнь разных
слоев населения в Хlх веке,

Развернрые отве-
ты

Pocctt я
ХХ Bclce.

в начале

|/1 Россrrя и мир на рубеже XlX -

ХХ века. динамl{ка и проти-
воречия развития.

Работа с
Nl t{,

,],ермина-

45 социально-экономическое
рzввитие страны на рубеже
XIX - ХХ века,

работа с таблицей

46 Николай 11

ния,
начало правле- Работа с проектом

4] Полttтrtческое развитrlе стра-
ны в 1894-1904г,г

Работа с терминами

48 Полrrтrtческое развriтtlе стра-
ны в I894- l904г

работа о т,аблицеit

ll

\)

Урок проектной деятельно-
сIи, Культурное простран-
ство имперrt}t во второй по-
ловиrrс XIX века, Русская ли-
тература.



49 Внешняя полrlтика страны Работа с терминами
50 Русско-японская война l904-

l905г.г,

послевоенные полtlтIIческие
отношения

5l Работа с KoнTypнoil
карто I{

52 Первая россиr-tская револю-
цIlя tI полtlтические реформы
l905- l 907г,г

Задание на уста-
новленltе причriн-
но-следственных
явлениI.1,

5] Первая российская револю-
цl.tя ll политическlrе реформы
1905- 1907г

работа с таблицеl-t

Первая российская револю-
цtlя и полtlтические реформы
l 905- l 907г

работа с таблицей

55 Соцrrально-экономическtlе
реформы П,А Столыпина

Задание на уста-
новление прtlчttн-
но-следственных
я влен ll tl

56 Социально-экономическIlе

реформы П.А, Столыпина
работа с таблицей

57 Политическое развитие стра-
ны в l907- l9l4гг

тест

58 Защита проектов

59 Серебряный век русской
JI ы

60 Пов t optt tельно-обобщаюшrrй
к

тест

бl ГIовторrtтельно-обобцаюций IIсторt{ческиri дик-

12

)

Задаtlие на уста-
новлению причин-
но-следственных
явлен titt,

54

Серебряный век русской
культуры.

Защrtта проектов



)

к тант
62 Тестированrrе по теме: Россия

в начале Хх века
бj Итоговое повторение по кур-

су.
64

с
65 Итоговая контрольная работа

по курсу: <Российская импе-
ия в XIX - начале ХХ вв >

бб Повторение

б8 Итоговое тестирование
б9-70 Резервное время

7\ Экономrrческое развитие
Х[Х - нач, ХХ века,

Lt вводныl"r тест

7z Менякlщееся обцество [lодготовка rr за-
щлIта проекгов

Век демократизации Работа с
MIl,

термина-

71 Великие идеологrrи" Работа с таблицеl'i
75 Образование и наука защита проектов
76 , XlX век в зеркале художест-

венных исканиl'i
защита проектов

71

llстория нового
вре}rеIiи. Нача.по
IlIIд с IIa.]Il ]а Il Il1I.

Повторение

Повседневная жизнь }l миро-
воспр}iятr{е человека в XlX
века,

61

lз

защита проектов

Итоговое повторение по кур-



))

78 Урок- практикум по теме.
Начало lrндустриальноir эпо-
xll

тест

Страны Европы и
ClllA в первоli по-
!,Iовине XlX веке.

79 Консульство }l импер}lя

80 Франция в пер, пол, XIX века
От реставрациll к империtl

Работа с терминамlt

I 8l Великобритания, экономиче-
ское лидерство и экономиче-
ские реформы

],ест

82 от дльп до Сtlцr{ли}l": объе-
дrtнение Италrtи

Задание на уста-
новление причин_
но-следственных
явлении

ltj Германия в пер, пол XIX ве-
ка

84 Монархия Габсбургов и Бал-
каны в пер. пол. Х[Х века

85 США в пер пол, XlX века:

рабовладение, демократия tl
экономический рост,

Работа с таблицнil

86 США в первой пол, XlX века.

рабовладение, демократия ti
экономическlrir рост.

работа с табли цеl'i

87 l,ест
Азия, Дфрика и
Латинская Дмери-
ка в xlx нач.хх

1,1

rf l

Урок-пракгикум,



))

века.
88 , Страны Азии в XlX - нач

ХХ века.
Работа с конryрной
картой

89 Африка в XlX - нач ХХвека Работа с KoHrypHoil
кар,гоr"i

90 Латинская Америка: нелегк ий
груз независ}.l MocTIr

Работа с конryрной
картой

91 Итоговый урок тест
Страны Европы и
США во BTopoI-|

половине XIX века
- начале ХХвека.

.,]2 Вс_lltкобрltганrtя .цl lIcilBtlй
мировоГ.t войнr,I

Развернутые отве-
ты

9з Франция: вторая имперl{я !l
тре,гья республtлка,

Развернутые
ты

отве_

94 Германия на пути к мировому
лидерству,

Развернутые
ты

отве_

95 Австро- Венгрия и Балканы
до ПервоI'i мировоЙ войны

Развернутые отве-
ты

96 Италия. время реформ и но-
вых колониiLпьных захватов,
добавить

Работа с контурной
KapTclri

97 США в эпоху " позолоченного
века" и "прогрессивной эрьi ",

Развернутые отве-
ты

98 Междунаролные отношения в

XIX нач. ХХ века
Развернутые
1,Ln

отве_

l5
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Повторение99- l00
Итоговыir урок

к

Итоговое тестирование поl0з

l0l-
l02

lб

-т-

l

т-

t

t_ --|-

t
i +-t
l

t--
I

_



Система коIrтролrI и оцепиваIIия.
Система охваты ваеl,,граllициоIrные виды контроJlя :

текуrций, теп,Iатически й, и,l,огов ьтй.

flля систсма,l,иtiеской и темаl.ическоЙ проtsерки знаний (текущий
коtrтроль) на урокаХ историИ IIрименяIотсЯ разные типы и формы:
устIlые, письменные, праIсические, индивидуальные, фронтальные,
грулповые, нетрадиционные, с применением ИКТ.
Итоговый контроль вIс.IIочает промежуточн}то и итоговуlо аттестацию
учеIIикоts.
Криr,ерии оцеllиваIIиrr o-I,Be,t,oi} учацtихсrI

Кригсрrtи 5 (ог;r,)

Оргаuизация
ответа
(ввсдение.
осIlовIIаtя
часть,
заlспо.lспие)

Оrсутствие
некоторых
э]е\Iентов ответа:
IIе!,дачное
опрсдеjIеlIие гсмы
или её огцlслслеrrие
послс наводящих
вопросов:
сбивчивый расскlз,
незакоIlчснные
пред--lожсния и
(lразы. посrоя нrr:rя
пеобхо.lилtосl,ь в
поlIоци \,члIтеJя
упl ск,uотсл ваfirые
(lакrы и rlпогие
выt}оJы
ltеправи_rыrы: факты
со IIоста в-lяются

редко. \tногие из ни\
цс отпосятс'I к
проб-]е\Iе: ошибкrr в
вьцеjIеlIии кrючевой
проб"rеrrы: вопросы
IIе!,J:Iчны и_.Iи

за-fаются то-]ько с
поi\Iощыо \ читеjUI:
противорсчия IIе

в bl_itc,.Iлolc,

2 (цс\.],)

нсlrrспие
с(юрrrr.lирова
BBoJH) to часI,ь
ltыво.Iы: пс tlo
опрс;lс-lllть :laj
по}Iощыо \ ч
jUI_

рассказ
распlцастся I12]

отJеJьныс
t|rраг:llелты и_ll

t|lразы

Бо.tьшинство
важных (lакго
0гс\,тств\,gг.
выводы fiс
:с;rаются: фz
пе
cooTBeTcTtsYIO,I
pacc\IaTpfiBac\
проблеллс. нст
со посIа в-,IениJ{

Ilclllelшe Bt

"lцTb
кцочев\lо
rtроб-lеrlr (даъ
опtибо.пIо):
IIс\ \tctlиe заJа
l}ollpoc jil]жc с
по\lощыо )ч
.тI:
IleT пони\Iани,

2, Уrtеttис
аIIiI,1tlзиро-
llaтb
и -lcJaTb
ltыво.,lы

р_е-:ц_tо

11

IJыво;lы оIrираlогся
пс осltовrtыс (lакты и
яв_-Iяоl,с'l
обосttоваtпtыlrи:
гра\lоlJlос
соIIосI,аRJеIIие
tPaKToB. поrtиrtаtшrе
кrю.rевой проблеrrы
и её э-lеrrснтов:
способносгь
заlдавать

разъясIцIощис
вопросы: IIоI{и\lаIIие
про,I иворечий \lсlц\,
Ilj(ся\Iи

испо;rьзоваttнс
стр\,кт\pы отвgI,а. цо
пс всегJа \дачlIое:
опре,lелеяис те]Iы: в
\oJe из"]ожеI[UI
встрсчаIотся паYзы.
IIс\,fачIIо
IIосTросfiпые

IIред-rожсIlия.
пов-Iоры c_,lolt

Еlекогорые ваrкпыс

dlакr,ы r,пl,сrtаются.
lIo выi]оJы
прави.'1ьцьi: не
Bccr;lut (l:tюы
со посга в--lяlотсJI и
чаgгь це отцосится к
проб:rсuе; rcIочсваJI
проб",tслtа

вьцсjUIется. rto не
вссгJа пониitlается
гц,боко: не все
RоIIросы \дачllц: Ile
всс противорсчия
ItьцсJrIогся

з,
И_r_лосlраllия
своих \1ыс"lсй

Теорстические
положсIIия подкреппяют-
ся
соответс1,I]),lоutиllи
(иктаrtи

Iсорсr,шческис
поJожсIiия IIе всеrда
по.] крсt1_]яrотс rI

соотвстсl,вllощиl!и
tРакlаltи

J, Налчцая огсl TcTBt,toT Всrрсчаотся ошибки Ошибки в ря,lе IIc,зttattлc 4)а]

] (\ор,)

с меIцивастсrt
тсорстический
фактический
\lатериа-,I. \lert(
ниIIи tigl

соотвс
ствия

З (!довJ,)

УJачtlое
испоjIьзоваIIис
правиJыIой
стр\,ю\ры oTBsTa
(l]всдсtlllе осtlовпая
час-гь - з:lкJIочеIIие):
опре,]еJепис те\Iы:
ораторскос
tlcк\ сс,],во (\ \1clIlIe
l овори,rь)

Т'соретическис
по,'rожсtlия и их фак-
тичсское
по-fкрепJсцис нс
cooTBcTcTB!IoT .]рrг
др}'г]"
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Ис'ГоРиr, 9 Kjlacc, 5/22 /lсшllIсl,рацп()lIпьпj Rариал,lО[") 2021 l иС l()]'t]я, 9 K_Lac( бl2jlcN!oll(lрlillиоllllый варианl ()l") 2О21 l

Какие из перечис.llенных юрlрв бьпrи в Xlll-XlV ав. алмиписrративпы!чtи
llеIпра]ltи русскю( земсль с ресllубликапской формой прак,tения? llыберите
)0,]а Iюрода и запишитс в ttблиttY ltифры, lIoJ{ ко,горыми опи укilзzцlы.

1) Рязаttь

2) Влалимир
3) Новгород
4) Псков
5) Киев

Используя ltаIIIIыс с,t,а,[ии'иqесксlй 'габrиtu,r, завершите представj]еIlIБIе пихе
оу)клеlIия, соо1,IIсся lix начшIа и вариапты ,иверпIециrI.

17нвее,пчцuч разлччt!ьN c,lltllaп в -)Kollojlttty l'occuu

l tl;t q)раЕilия Attt l иrt lсрvаllrrя
31 ,4

млrт руб

30,1
rt:ttI pr б

29,8
пt:trr руб

1890 66,6
IIJll р\,6 лллrt pl б

79,0
rr;пт рl,б

ItлчдJ]А су)ц]]lIиЙ вдрилн,Iь] зд]F]Uttl]IIиJI
сухq,ЕtIии

А) СоIласно ]tанной таблиtlе к 1890 r. 1) увсличи.:rись
преобJIалаIJlllиМи В экономикс l)tlосии 2) Iсрманские инвосl,иции
СТаЛИ 3) английские иrlпсс,гиllии

Б) Сопrасно лацной таблиIlе к копlry XlX в. 4) rtраццузские ипвестиции
иt(осlраllll1.Iе ttlIвесгиции п р(lс(иii(к\],\ 5) с,lкрцlц;lц,jб
экоtIомик}

В) СоIласн<l лаппой таб]IиIlс uаибоJIее
слабой диIlамикой в ксlrlце XlX в.

характеризовались

Запиппlтс в ,га6:rиIц, выбраншrс ци(цrы r Kr;1 оосr1,1lеl!-гl]уюrцим и букваIIи.

(h,Be,I,

(),п]с'г

Ilижс приtслёп перечонь тсрNlиIiоа, l]cc оци, за искlIючснисм олвого,
отпосятся к Irериоду 1894-1914 1,I,.

1) окпtябрuсtпы;2) каdепьt,3) спtачксt', 4) пепраuлевllьt; 5) пепчцuя,

l{айлите и,]аllиlпитс ]Iоря/'lковый ll()MeP TcpNiиHal <выllа/цаюпtсго )> из даtIноп)

l]яllа.

I Iрочитайlt чй,ырс I1ре,IUюжеIItlя. Лl}а Itз HLlx ltвляk),rся тезисаNlи
(ltо.llожсttиялли, которыс lребyется apln NfeI l]xpot}aтb). /lругис лпа солержат

фак,tl,t, котtrрыс NtoryT послчхI{гь ]Ulя арIYl\Iсlllации эl,их тезисов. Полберитс
дTя кажлого из тезtlсов соотвеl,с,Iвук)ций eNý, фак,r. llrrMcpa
с оответству к) lцих прсдлохешй запишите lгm б,jr tlцv.

1) I1ри Ивапе lV Россия всла ак,fиtsIr}кl вЕешЕюю политику в восточIlом
ttаtIравлении.

2) Политика опрпчцttttы, цlюводпмая Ивапом lV, бьша ryбительна дтя
страны.

3) Многие uенrральцые уезды России бы_пи разорены.
4) foсские войска вlя:lи Ка,внь.
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(}гвет
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коррс ктносгь
(точхость в
испо-]ь,}ова_
ниIl
(lакгичсскоrо
\IaтcpKa.]il

(икти.tескис
ошибки: Jет rи
поJра3.]е--lяются tla
,} rчитс]ыlые и
lIезlIi|чиI€.]ыIыс.
ltlсп-ги(lиширr юlся
как правJопо]обIьIс.
вы}lышJеIIIIысл
спорt|ыс.
со\Iпltтсjlьныс:
факты 

отде"T яются от

rtпспий

в JgTajUIx к.]и
кекоторьIх фактах:
.]еm.]и Ile вссг,]а
аIlа,,lи,}кр\,ются:
tllакt,ы отлсляtотся от
}tIIсttий

ВьL]с.-lяtотся всс
поплти,r I.t

oIIpc,lc.,lяI о] ся
паибо-,Iсс важttыс:
чЬко и по,T rtо
опрс.lс_-lяются.
правll_]ыlое и
попятIlос описаllи

Yrtcrtиc персхо.tить
o,I чilсгIIого к
обutсrtr rr.rrr o,t

обIцсго к чitсt,tlоrt} :

чйкая
пос-]с;lоватс-]ыIость

вьцсlяrотся ва;кныс
поItятия. IIо

Ilскоторые Jp) гие
\ п\ скuотся:
опрсдсляlотся чЬко.
по tle вссf,]а по.,Iно:

прави-,lьное и
Jocl,.vIIIloc оIlисанltс

частичпые
Ilap} шсIlиJl
при.|ипIIо-
cjIc.,lcTBcI{lIы\ связсй
rtсбольшис
.,lогкческис
НСТОЧIIОСТИ

6, Причиrпtо-
c-]c.,lcTBe пrIь] с
сltязп

5, Работа с
кjlIоtlсвыItи

поIlя_
тия}l}l

и

дета-rсй_ Hcr мс
анаJи,}ировать
дет:L]и. ,ftDкe е
они
поJска'}ыВаютl
r,чите,rсrr: фz
L1

\lнения
с\lешив2lются
к9т
tlони\lаriия их

}llIlllы
Нет разле,lекия на
ва)кIIыс и
BТopocTclrerlllыc
понятиrI:
опрсдсJUtrотся. но не
вссг.]zl чйко и
IIрави-,l ьно:
опксываются часто
непрilви.]ьно и.]и
IlепонятIIо
Прrrчиltrrо-
с-'Iе.]с,I,всIlныс свя,}и
прово.,lятся pcJкo:
\ulolo fiар\шсIlий в
llосJс.lоватсJьпости

flсylrснис
ВЬЦс.'lи'l'Ь п,

тиli.
нст опрсде.]ен]
понягий: не \t(
описать и"]и н(

пони\tаIот
собсI,вснного
описания

Нс rlожст про
ти
пршчиIlrtо-
с-]едствсrtные
,lи

Jar€ при
tlавоJяця\
BoIтpocar.
посгоянцыс
llap} rлсrlия
посJе,]оватсJь
сти

Учебllо-мсr,одиtIсскос Il lлtатериалI}trо-,r,ехrlическое обеспечеlIие

Учебно-мето.rIические срсдства обуqg,,"" 9 класс

ltl

ьточсвых фактов п
почти во всс\
Jета.]я\: JsTa-T и

приволIтсял но не
анали,]ир),ютсяl

факты нс всег:а
от,]сJяются от
мнений. IIо }чащийся
пони}lilст ра-}ниц\
\Iсж.]\,ни\lи
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