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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по истории» составлена в соответствии с требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы  основного 

общего образования  по учебному предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы» М.: Просвещение, 2015 

Министерства Образования и науки РФ  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1 по программе основной 

общеобразовательной школы в 9 классах. 

При разработке рабочей программы также были использованы  авторские  программы по «История России»: 

Для 6-9 классов – «Истории России» АА Данилов, Н.М. Арсентьев, под редакцией академика РАН А.В. Токунова. М. «Просвещение», 

2016-2019 гг. 

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

- Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. «История России» в двух частях, 6 класс. М.: «Просвещение», 

2019 г. 

- Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., «История России» в двух частях, 7 класс. М.: «Просвещение», 

2017 г. 

-Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я., «История России» в двух частях, 8 класс. М.: «Просвещение», 

2019 г. 

- Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я., «История России» в двух частях, 9 класс. М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Цель курса: 

 проверить готовность учащихся, ориентированных на сдачу основного государственного экзамена по истории, к повторению и  усвоению 

материала, необходимого для успешной сдачи экзамена по данному предмету; 

 практически применять теоретический материал при решении заданий экзаменационных работ различного уровня сложности;  

 научить учащихся мыслить, ориентировать на активную продуктивную деятельность с определённой глубиной, широтой и 

самостоятельностью решения;  

 устранить пробелы в знаниях;  

 познакомить учащихся с видами деятельности, необходимыми для успешной сдачи основного государственного экзамена. 

Задачи курса: 

 закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по истории, формировать умения решать задания экзаменационных работ 

различного уровня сложности;  

 осуществлять межпредметную и курсовую связь, а также связь истории с жизнью;  

 расширить знания учащихся о различных видах заданий экзаменационных работ, продолжить формирование навыков самостоятельной 

работы;  



 научить учащихся мыслить, ориентироваться в проблемной ситуации, развивать учебно-коммуникативные умения.  

 

Учебный  курс «Практикум по истории»  изучается  в 9 классе.  Общее число учебных часов: 17. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения учебного курса являются следующие: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты:  
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД: 

      1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 



развивать мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

 предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из  предложенных  вариантов,  

 условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, 

 указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение соотносить свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

 осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных 



 условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

 характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение   оценивать  правильность   выполнения   учебной   задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать    приемы    регуляции    психофизиологических эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 



 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать   модели   с   целью   выявления   общих   законов, определяющих данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –  

учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 



отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  

(аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

      4. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

      5. выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

 

Предметные результаты: 

Изучение курса обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения учебного курса: 

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

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 



социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

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

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

человечества; 

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

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 



История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках  

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

 

Древность и Средневековье ( 8 часов) 



Основные структурные и содержательные характеристики экзаменационной работы по истории в форме ОГЭ. Заселение 

территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, 

занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. ВладимирI. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская 

республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское 

завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. Восстановление 

хозяйства. Формы землевладения. Начало объединения русских земель. Иван Калите. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 

в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение Русского государства 

(присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина. Прекращение 

династии Рюриковичей. Смута вначалеXVII вв. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. Россия при 

первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. 

Мануфактуры.   Развитие   торговых   связей.   Отмена   местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения 

второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVIIв. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Завершение присоединения Сибири. Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских 

землях и княжествах. Монгольское завоевание и русская культура. Формирование культуры Российского государства. Московский 

Кремль. Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

 

Новое время (3 часа) 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание регулярной армии и флота. Северная 

война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. Крепостнический характер 

экономики и зарождение буржуазных отношений. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в 

войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. Внутренняя политика в 

первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс 

модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 



классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIXв. Национальная 

политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 

модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и 

партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв. 

 

Умения, проверяемые в рамках ОГЭ по истории (6 часов) 

Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности по настоящее время. Знание выдающихся 

деятелей истории. Знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Определение последовательности и длительности важнейших событий отечественной и всеобщей истории. Использование данных 

различных исторических и современных источников (текста, схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников. Работа с исторической картой. Использование 

приобретенных знаний при составлении плана и написании творческих работ (в том числе сочинений). Соотнесение общих исторических 

процессов и отдельных фактов. Систематизация исторической информации. Объяснение смысла изученных исторических понятий и 

терминов. Выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений. Определение причин и следствия важнейших 

исторических событий 

 

IV. Тематическое планирование  

Тематическое планирование по учебному курсу «Практикум по истории» составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-

способную личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе 

уважения к своей школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию 



экологической  культуры, их продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации 

учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую 

общественность к участию в самоуправлении школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  

самоуправления школьников, предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получать опыт участия в социально значимых делах. 

1) Учебный план  

9 класс 

 

 

№ Разделы Всего часов 

 

Теоретические) Практические 

 

Контроль 

 

1. Древность и Средневековье 8 4 4  

2. Новое время 3 1,5 1,5  

3. Умения, проверяемые в рамках ОГЭ по истории 6 2,5 2,5 1 

 Итого: 17 8 8 1 

 

 

2) Тематическое планирование  

9 класс 

 

№ Тема урока Всего Теоретич Практич Контроль 



часов еские еские 

 Древность и Средневековье 8 4 4  

1 Инструктаж по ТБ. ГИА как форма итоговой аттестации. Особенности ОГЭ по 

истории. 

1 0,5 0,5  

2 Восточные славяне в VI – IX вв. и их соседи. Образование Древнерусского 

государства. 

1 0,5 0,5  

3 Киевская Русь в конце IX – в начале XII века. 1 0,5 0,5  

4 Русские земли и княжества в XII – сер. XIII вв. 1 0,5 0,5  

5 Борьба Руси против внешней агрессии в XIII веке. 1 0,5 0,5  

6 Русские земли и княжества в  сер. XIII вв.– середине XV в. 1 0,5 0,5  

7 Российское государство во второй половине XV–XVII в. 1 0,5 0,5  

8 Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 1 0,5 0,5  

 Новое время 3 1,5 1,5  

9 Россия в XVIII – середине XIX в. 1 0,5 0,5  

10 Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 1 0,5 0,5  

11 Российская культура в XVIII – начале ХХ в. 1 0,5 0,5  

 Умения, проверяемые в рамках ОГЭ по истории     

12 Типичные ошибки при выполнении задания ОГЭ по истории 1 0,5 0,5  

13 Определение причин и следствия исторических событий 1 0,5 0,5  

14 Особенности работы с исторической картой 1 0,5 0,5  

15 Особенности работы с иллюстративным материалом 1 0,5 0,5  

16 Контрольная работа в формате ОГЭ 1   1 

17 Работа над ошибками. Коррекционная работа 1 0,5 0,5  

 

3) Практическая часть программы (контроль) 

9 класс 

 

№ Вид контроля, тема 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год  

1 Контрольная работа в формате ОГЭ      

 



 

4) Учебная программа 

9 класс 

Количество часов в неделю: 17 

 

 

 

№ Разделы, темы Все

го 

час

ов 

Планируемые результаты. 

 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

 

1.  Инструктаж по 

ТБ. ГИА как 

форма 

итоговой 

аттестации. Ос

обенности ОГЭ 

по истории. 

1  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

 Древность и Средневековье 

2.  Восточные 

славяне в VI –

 IX вв. и их 

соседи. 

Образование 

Древнерусског

о государства. 

1 овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути человечества 

как необходимой основы для 

миропонимания и познания 

современного общества, истории 

собственной страны; способность 

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей 

и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

3.  Киевская Русь 

в конце IX – в 

1 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 



начале XII века современности в курсе всеобщей 

истории; 

способность соотносить 

историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и 

систематизировать информацию 

из различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая её социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность, читать 

историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

— 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 

исторических и культурных 

памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной 

деятельности школьников и 

ведущих процедур 

исторического познания 

позволяет 

определить структуру 

подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в 

единстве её содержательных 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

4.  Русские земли 

и княжества в 

XII – сер. XIII 

вв. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

5.  Борьба Руси 

против 

внешней 

агрессии в XIII 

веке 

1 Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

6.  Русские земли 

и княжества в  

сер. XIII вв.– 

середине XV в. 

1 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 



(объектных) 

и деятельностных (субъектных) 

компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

7.  Российское 

государство во 

второй 

половине XV–

XVII в. 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

8.  Культура 

народов нашей 

страны с 

древнейших 

времен до 

конца XVII в. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 Новое время 

9.  Россия в XVIII 1  Регулятивные: планируют свои действия в Определяют внутреннюю 



– середине XIX 

в. 

Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной 

школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями 

и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с 

хронологией: 

— указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей 

истории; 

— соотносить год с веком, эрой, 

устанавливать 

последовательность и 

длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

— характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических 

событий; 

— группировать 

(классифицировать) факты по 

различным признакам и 

основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

 

10.  Россия во 

второй 

половине XIX 

– начале ХХ в. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

11.  Российская 

культура в 

XVIII – начале 

ХХ в. 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 



 Умения, проверяемые в рамках ОГЭ по истории 

12.  Типичные 

ошибки при 

выполнении 

задания ОГЭ 

по истории 

1 Работа с историческими 

источниками: 

— читать историческую карту с 

опорой на легенду, 

ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и 

состояние исторического объекта 

в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск 

необходимой информации в 

одном или нескольких 

источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и 

др.), отбирать её, группировать, 

обобщать; 

— сравнивать данные разных 

источников, выявлять их 

сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить 

рассказ (устно или письменно) об 

исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей, их 

достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и 

иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, 

интернет- ресурсов и т. п. 

составлять описание 

исторических объектов, 

памятников. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

13.  Определение 

причин и 

следствия 

исторических 

событий 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

14.  Особенности 

работы с 

исторической 

картой 

1 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 



5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и 

его описание (факт источника, 

факт историка); 

— соотносить единичные 

исторические факты и общие 

явления; 

— различать причину и 

следствие исторических событий, 

явлений; 

— выделять характерные, 

существенные признаки 

исторических событий и 

явлений; 

— раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических 

понятий; 

— сравнивать исторические 

события и явления, выявлять 

их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических 

событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки 

исторических событий и 

личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории  

и их оценку. 

7. Применение знаний и умений 

в общении, социальной среде: 

— применять исторические 

знания для раскрытия причин 

общении и взаимодействии 

15.  Особенности 

работы с 

иллюстративны

м материалом 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

16.  Контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

1 Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого 

и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

17.  Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. 

 

1 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 



и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об 

истории и культуре своего 

народа и других народов в 

общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению 

памятников истории и куль туры 

(участвовать в создании 

школьных музеев, учебных 

и общественных мероприятиях 

по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

Приложение 

Перечень КИМов 

 

№ Вид контроля, тема Источник 

1 Контрольная работа в формате ОГЭ https://fipi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический инструментарий оценки достижения предметных результатов обучающихся  

Шкала оценивания: 
Оценка за зачет ( контрольную работу) выставляется в форме зачет/незачет. Зачет  ставится при выполнении 70% заданий.   Оценка за 

практические работы   выставляется в форме зачет/незачет. Зачет  ставится при выполнении  70% заданий. 
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