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Учебно-тематическое планирование 

 

по         Всеобщей   истории 

 

Классы   9 а, б, в, г. 

 

Учитель  Перова Ольга Евгеньевна  

 

 

Количество часов:  на год  30ч,  в неделю 2  часа;  

 

I полугод 30 уроков 

II полугод  

Из них: контрольных работ _________ 

I полугод._____ 

II полугод.______ 

         практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники:  Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций. / А.Я.Юдовская и др.; под ред. А.А. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 
 

Рабочая программа по истории для 9 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. История. -   М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

-  Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / М. Л. 

Несмелова. — М.: Просвещение, 2020; 
- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2022 -2023 учебный год;  

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция:                                                                                                                                                

Курс ориентирует на изучение не только основных событий второй половины Новой 

истории, но в первую очередь – тех тенденций и процессов, которые имели большое 

значение для последующего развития человечества. Этот курс дает широкие возможности 

освоения новых понятий, знакомства с деятельностью лидеров и мыслителей, внесших 

заметный вклад в жизнь народов.   

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 
Рабочая программа по Всеобщей истории по учебному плану рассчитана на 30 часов, 2 

часа в неделю.  

 

Особенности учащихся 

  Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся 9-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса 

обучающихся 9А и 9Б классов  – это дети со средним  и высоким  уровнем способностей и 

хорошей мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету  на 

базовом и повышенном уровне. Учащиеся 9В и 9Г классов слабее, некоторые стесняются 

давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе 

с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 

выделение главного), плохая память.  

 



 

Цели курса: 

Курс истории Нового времени (XIX — начало XX в.), соразмерно познавательным 

возможностям девятиклассников и специфике своего содержания, вносит важный вклад 

в решение общих задач изучения истории в школе: 

• формирование ценностных ориентиров для социальной, культурной, национальной и 

этнорегиональной самоидентификации школьников в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения 

истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в современном 

поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 

частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно 

взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами 

историзма, многоперспективности, взаимосвязи и взаимообусловленности исторических 

процессов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным  

 традициям, образу жизни представителей народов России; 

 • укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 • знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 

-игровая технология; 

-здоровье - сберегающие  технологии; 

-проектная технология; 

-технология  разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

-информационные технологии. 



 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

              Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

особенностей естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые 

образовательные ресурсы, Интернет – ресурсы. 

 

Планируемые результаты 
Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; 
- сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 
деятельности; 
- осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 
- развитие чувства личности; 
- система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 
межличностных отношений; 
- предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и 
строить жизненные планы с учѐтом своих потребностей и интересов, а также социально 
значимых 
сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 
Метапредметные: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в 
учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками работы с информацией. 
Предметные: 

- знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей 
истории XIX — начала XX в.; выдающихся деятелей всеобщей истории;  
- важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 
исторического развития; 
- сформированность умений определять последовательность, длительность 
исторических событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.;  
- соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
события региональной и мировой истории; синхронизировать события (явления, 



процессы) истории разных стран и народов; определять современников исторических 
событий (явлений, процессов); 
- сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 
называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 
расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события 
(явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 
характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 
геополитическое положение государств в указанный период;  
- соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 
- сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 
(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о 
которых идѐт речь, и др.); 
- анализировать текст исторического источника с точки зрения его 
темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительно  информации;  
- анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 
описываемых в историческом источнике; 
- отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его 
основе план, таблицу, схему;  
- соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 
информации при изучении событий (явлений, процессов);  
- привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника;  
- сформированность умений различать основные типы исторических источников;  
- соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 
он относится; описывать вещественный источник;  
- использовать вещественные источники для составления краткого описания 
исторических событий (явлений, процессов); 
- сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную 
в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм);  
- представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 
- сформированность умений и владение приѐмами описания исторических событий и 
памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 
наглядности); 
- сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов; 
- сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 
событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 
- сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 
исторических процессов, явлений и событий; 
- сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

- сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий, явлений, процессов; 
- сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 
фактический материал своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
XIX — начала 
XX в., достижениям мировой культуры; 
- сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур и владение соответствующими приѐмами. 

 

Содержание тем учебного курса 9 класс 

Всеобщая история. История нового времени 

Введение: «Долгий»XIX век (1ч) 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 



развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание 

роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 
Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 

1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских 

монархий. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. 

Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и еѐ последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 

Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение 

Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической АвстроВенгерской монархии (1867). Император Франц-

Иосиф. 



Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в 

регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. и еѐ итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале 

XIX в. Территориальная 

экс пансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская 

война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. 

Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч) 
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. 

Младотурки и младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. 

Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. 

Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сѐгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования 

эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу. 

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

бурская война. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (9 ч) 
Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных 

стран в начале ХХ в. 

Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). 

Марокканские кризисы. 

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

мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических 

знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. 

Дарвин. Революция 

в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и общее 

образование. Женское образование. Немецкая университетская революция. А. Гумбольдт. 

Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в 

литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. 

Зарождение массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 



Календарно-тематическое планирование по предмету Всеобщая история в 9 а, б, в, г классах 

 
№

 у
р

о
к

а
 Наименование разделов и тем урока. Вид занятия. Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

план факт 

 Всеобщая история. История нового времени (30ч)    

Введение (1ч) 

1 Введение: «Долгий» XIX век 1 03.09  

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX - начале XX в. 1 07.09  

3 Меняющееся общество 1 10.09  

4 Политическое развитие мира в XIX — начале XX в. 1 14.09  

5 «Великие идеологии» 1 17.09  

6 «Великие идеологии» 1 21.09  

7 Образование и наука 1 24.09  

8 XIX век в зеркале художественных исканий 1 28.09  

9 XIX век в зеркале художественных исканий 1 01.10  

10 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1 05.10  

 Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч)    

11 Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1 08.10  

12 Консульство и империя Наполеона Бонапарта 1 12.10  

13 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи 1 15.10  

14 Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 19.10  

15 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1 23.10  

16 Германия в первой половине XIX в. 1 26.10  

17 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. 1 09.11  

18 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, экономический рост 1 12.11  

 Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 ч)    

19 Страны Азии в XIX — начале XX в. 1 16.11  

20 Африка в XIX — начале XX в. 1 19.11  

21 Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости 1 23.11  

 Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (9 ч)    

22 Великобритания до Первой мировой войны 1 26.11  

23 Франция: Вторая империя и Третья республика 1 30.11  



24 Германия на пути к европейскому лидерству 1 03.12  

25 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 07.12  

26 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 10.12  

27 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 14.12  

28 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» 1 17.12  

29 Международные отношения в XIX — начале XX вв. 1 21.12  

30 Основные итоги истории XIX — начала XX в. (повторительно-обобщающий урок) 1 24.12  

 Итого: 

 

30ч.   

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК: 

УМК «История» издательства «Просвещение» способствует  подготовке к ГИА и ЕГЭ. Отражает 

современные научные подходы к изучению всемирной истории и истории России, учитывает 

реалии и перспективу внедрения образовательных стандартов второго поколения. Материал по 

истории России подаѐтся с позиций патриотизма и необходимости формирования позитивного 

отношения к социальной реальности как ресурсу для личностного роста. Поэтому история России 

показана как результат стремления наших предков реализовать их социальный идеал. Потери и 

трагедии должны не отменять достижения, а должны делать их ещѐ более ценными. УМК по 

истории соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 

 

Методические и учебные пособия для  учителя: 

Основная литература: 

 

1. Несмелова М. Л. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 

9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / М. Л. Несмелова. — 

М. : Просвещение, 2017.                                                                   

2. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для  общеобразовательных 

организаций. / А.Я.Юдовская и др.;под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Методические и учебные пособия для учащегося: 

 

1.Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учебник для  общеобразовательных 

организаций. / А.Я.Юдовская и др.;под ред. А.А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор  

4. Экран навесной 

Электронные ресурсы: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 

http://socio.rin.ru/ 

 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания 

в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Критерии оценки 

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного программного 

материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. - умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не обладает достаточным 

навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. - 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает значительную или основную 

часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. - 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 



даже при помощи учителя. - не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью 

не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2022 -2023 учебного года 

 

Учитель: Перова Ольга Евгеньевна                                        предмет: Всеобщая история                                    классы  9 а, б, в, г 

 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 
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