
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ИСТОРИИ С МОДУЛЕМ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ДЛЯ 9 «_» КЛАССА 
УЧИТЕЛЯ _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью в родительном падеже) 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 

Принято 
Решение Педагогического Совета 
ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга. 
Протокол от 31.08.2022 №11 

Утверждено 
Приказ от 31.08.2022 №107-ад 
Директор ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга 
___________________ М.Н. Шелюховская 
 

Согласовано 
Решение Методического Совета 
ГБОУ лицея №344  
Невского района Санкт-Петербурга. 
Протокол  от 30.08.2022 №1 
 

 

 
 
 
 
 
Составитель: Фаворская Л.Н. 
методист предмета история 

 
 
 
 
 
 

Год составления рабочей программы: 2022 
Срок реализации программы: один учебный год 

 



2 
 

 

 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по истории для 9-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа для 9 класса по истории составлена на основании следующих норма-
тивно-правовых документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и допол-
нениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

2. Примерной программы основного общего образования по истории, истории и куль-
туре Санкт-Петербурга. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Изучение истории направлено на достижение следующих целей: 
− воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных тра-
диций, нравственных и социальных установок; 

− развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира; 

− освоение систематизированных знаний об истории человечества; 
− овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-

рических источников, поиска и систематизации исторической информации как 
основы решения исследовательских задач; 

− формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности. 
 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по истории в 9 классе рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение творческих заданий. 
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Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Ито-
говая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 
 
Учебно-методический комплект 
 
Учебник: 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новейшая история / 
Под ред. Искендерова А.А. – М.: Просвещение, 2019 (ФГОС) 
 Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. История России XIX- начало XX века. 9 класс. - М.: Дрофа, 
2019 (ФГОС) 
 Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – 
СПб. СМИО Пресс. 2011                              
Учебно-методические материалы: 
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
– М.: Просвещение, 2011 
Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы – М.: Просвещение, 
2011 
Атлас. Новая история в XX — начале XXI века. 9 класс – М.: Дрофа, ДиК, 2016 
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках истории. Основная школа. – М.: Интеллект 
– Центр, 2005 год; 
Атлас. История России 19- начало 20 века. 9 класс. Историко-культурный стандарт – М. 
Дрофа, Дик, 2016 (ФГОС) 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 
ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 
48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  
с применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техниче-
скими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Россий-
ской Федерации.  

 
Основное содержание предмета «История с модулем «История и культура Санкт-

Петербурга»» 9 класс  
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Новая история. XIX. 24 ч. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  Вводный урок. От 
традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 
Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 
Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и про-
блемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машинострое-
ния. Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Но-
вые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монопо-
листическому капитализму. Черты монополистического капитализма. Индустриальное 
общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материаль-
ная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 
индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 
новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Наука: создание научной картины 
мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быст-
рого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – 
начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 
направления в живописи и музыке. Либералы, консерваторы и социалисты: какими долж-
ны быть общество и государство. Причины появления главных идейно политических те-
чений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социа-
лизма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 
Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социа-
листическом лагере. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины 
ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 
государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 
в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная дер-
жава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины 
и ход. Кризис Июльской монархии. 
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февраль-
ской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 
собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 
Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 
и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в пер-
вой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход рево-
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люции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты фран-
ко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 
1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 
1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Париж-
ской коммуны в истории. 
 
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 
общества. 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политиче-
ская устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к 
мировой политике. Подготовка к войне. 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замед-
ления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 
захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 
Система двух партий и эпоха реформ. 
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических ре-
форм. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – 
начале XX в. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце 
XIX – начале XX в. 
 
Две Америки. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: импе-
риализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-
политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 
Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – 
начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 
Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испа-
нии. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки 
в XIX в. 
 
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традици-
онных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Откры-
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тие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Осо-
бенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского госу-
дарства во второй половине XIX в. 
Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка мо-
дернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения рефор-
маторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание 
ЮАС. 
Итоговое повторение.  
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

История России в XIX — начале XX в. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Мини-
стерств. Создание Государственного совета. М.М. Сперанский. Участие России в анти-
французских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная 
блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский 
мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных дей-
ствий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный ха-
рактер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской 
армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный со-
юз.Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение де-
кабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 
Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Чернигов-
ского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 
Отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном граждан-
стве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское вос-
стание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и за-
падники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кав-
казская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Па-
рижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
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Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление лите-
ратурного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художествен-
ной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судеб-
ная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 
гг. XIX в. в истории России.  

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после пора-
жения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лон-
доне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Со-
временник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX 
в. 

Россия конце XIX века  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержа-
вия. К.П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 
Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации 
народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». 
В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крым-
ской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и 
Франции в 1890-х гг. Россия в конце 19-начале ХХ века.- 8 часов. 

Россия в начале XX века 
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Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX ве-
ка. Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная 
структура Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 
в. Количественная и качественная (этническая и социальная) характеристика населения 
Российской империи. Характеристика политического строя Российской империи начала 
XX в. Образ жизни городского и сельского населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской эконо-
мики начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. 
Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, фор-
мы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хо-
зяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его по-
литические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических пре-
образований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и кон-
фессиональная политика Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, при-
чины провала. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий 
в России. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. 
И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программ-
ных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 
Либеральная (земская) программа политических преобразований. «Союз освобождения».  

Внешняя политика. Русско-японская война Внешняя политика Николая II. Русско-
японская война. Приоритеты и основные направления внешней политики России в начале 
царствования Николая II. Миротворческая инициатива российского императора. Между-
народная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—
1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины поражения 
России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближе-
ние России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 
«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема рево-
люции: возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-
Таврический», Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его зна-
чение. Формирование монархических (консервативных) и либеральных политических 
партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры черносотенного движения. Основные зако-
ны 1906 г. Становление российского парламентаризма. Деятельность I и II Государствен-
ной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги революции. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономические реформы. Правительственная програм-
ма П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 
смысл. Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. Итоги столыпин-
ской аграрной реформы и других преобразований.  
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Политическая жизнь России в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности 
российского парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной по-
литики. Общество и власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных 
настроений. Убийство П.А. Столыпина. IV Государственная дума. Свертывание прави-
тельственного курса на экономическое и социальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основ-
ные тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия россий-
ских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Лите-
ратура: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: 
символизм, футуризм, акмеизм. Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир ис-
кусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, те-
атр, исполнительское искусство: традиции и новаторство. «Русские сезоны» С. Дягилева. 
Рождение кинематографа. Российская культура начала XX в. – составная часть мировой 
культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 
воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия 
на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и со-
циальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на 
фронте и в тылу. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной 
власти. «Распутинщина». Прогрессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание 
оппозиционных настроений.   

Требования к уровню подготовки выпускников 
Учащиеся должны: 

1. Называть: 
- основные периоды отечественной истории ХIХ в. и этапы наиболее масштабных 
событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 
3.  Называть: 
     - место, обстоятельства, участников событий; 
     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХIХ в.; 
     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      
представителей и достижения отечественной науки и культуры ХIХ и XX вв.; 
     - известных полководцев, участников военных событий. 
4.  Показывать на исторической карте: 
     - территорию Росси; 
     - промышленные центры; 
     - места военных сражений. 
5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 
(при работе с документами и другими историческими материалами). 
6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и 
различия. 
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7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХIХ и XX 
вв. и их участниках. 
8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные 
периоды отечественной истории ХIХ в. 
9. Составлять описание: 
   - зданий; 
   - предметов быта; 
   - памятников художественной культуры. 
10. Соотносить факты и общие процессы, и явления: 
   - изменения политического строя России в ХХ в.; 
   - внутренней и внешней политики; 
  - развития общественной мысли, художественной культуры. 
11. Называть характерные, существенные черты: 
   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 
   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 
12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 
18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Результаты освоения учебного предмета «История» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию историко-культурного 
стандарта, с использованием деятельностного, компетентностного и личностно ориенти-
рованного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 
овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реали-
зующими. 

Личностные результаты:  

− осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

− освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-
ние прав и свобод человека; 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-
ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

− понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

− овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-
вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источ-
ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельно-
сти в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

− овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

− способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-
рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошло-
го, и современности; 

− умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-
тельную ценность; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

− готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур историче-
ского познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 8 класса по исто-
рии в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компо-
нентов. 

Литература и средства обучения 

1. Атлас по истории России. 9 класс.  
2. Контурные карты по истории России. 9 класс.  
3. Артасов И. А. Контрольные работы. История России. 9 класс. – М.: Просвещение, 

2019.  
4. Соловьев Я. В. Контрольные работы по истории России. 9 класс. – М.: Экзамен, 

2020.  
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г.. Рабочая тетрадь по истории России. 9 класс. – в 2чч. 

– М.:Просвещение, 2019.  
6. Воробьева С. Е. Тесты по истории России. 9 класс. – в 2чч. – М.: Экзамен, 2019. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов. 
3. http://www.ug.ru/ — Официальный сайт «Учительской газеты». На сайте представ-

лены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной за-
щиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ — Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ — Газета «Первое Сентября» и ее приложения. Ин-

формация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
8. http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок исто-

рии» 
9. http://www.fipi.ru — ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ — учительский портал – по предметам – уроки, презента-

ции, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ — Всероссийская Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/ — Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp — Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  — Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,  статьи, карты. 

1. http://www.russianculture.ru/ — портал «Культура России»; 

1. http://www.historia.ru/ — «Мир истории». Электронный журнал 
2. http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал.  
3. http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской 

галереи (собрание русской живописи XII—XXI вв.).  
4. http://www.kazan-kremlin.ru/ — интернет-сайт Казанского кремля (материалы по 

истории и культуре).  
5. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.  
6. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.  
7. http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории.  
8. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.  
9. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  
10. http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, историче-

ские источники и карты).  
11. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».  
12. http://www.hist.msu.ru — интернет-сайт исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  
13. http://www.oldrus.by.ru/ — интернет-сайт, содержащий произведения русской лите-

ратуры ХI—ХVII вв.  
14. http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет сайт, содержащий статьи по 

истории России и всемирной истории.  
15. http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — интернет сайт, содержащий материалы 

по истории России. 
16. http://www.world-history.ru/ — статьи по истории России и всемирной истории. 
17. http://istoriku.ru/ — Отечественная история — факты, события, даты. 
18. http: //www.eliseev.ru/istor/h020.htm — книги по истории России. 

 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.hrono.info/biograf/index.php
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