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Пояснительная записка 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

• Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа»(локальный 

акт, приказ № 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576 

 

    Цели  и задачи курса: 

Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 

историческом пути мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании 

на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития 

ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного 
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от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих 

конфликтов; 

-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 

Содержание учебного предмета 

В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 

350 часов на изучение курса «История» в основной школе в течение пяти лет 

с 5 по 9 класс:  

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю): из них 28 часов – всеобщая 

история, 40 часов – история России. 

Содержание учебного предмета построено на основе авторских программ 

Всеобщая история 5-9 классы Предметная линия А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / М. Л. Несмелова. — М. : Просвещение; 

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкина. 6-10 классы, 2020. 

Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса рассчитана на 

один год обучения, 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

Основное содержание курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

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 
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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. 

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 её 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 Австро-Венгерской 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 её 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 экспансия 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. Борьба за независимость и 
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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 Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования 

эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу. 10 Колониальный 

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

война. 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 на уки. 

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. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное    хозяйство.  

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства.  Москва  и  Петербург:  спор  двух  столиц.  Города  как  

административные,  торговые  и  промышленные  центры.  Городское 

самоуправление. Народы России в первой половине XIX в. Многообразие 

культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного  управления  на  окраинах  империи.  Царство  Польское.  

Польское  восстание  1830–1831  гг.  Присоединение  Грузии  и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.  
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной  культуре:  романтизм,  классицизм,  реализм.  Ампир  как  

стиль  империи.  Культ  гражданственности.  Золотой  век  русской 

литературы.  Формирование  русской  музыкальной  школы.  Театр,  

живопись,  архитектура.  Развитие  науки  и  техники.  Географические  

экспедиции.  Открытие  Антарктиды.  Деятельность  Русского  

географического  общества.  Школы  и  университеты.  Народная  культура.  

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Российская империя в царствование Александра I.  

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе  и  

Россия.  Россия  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.:  территория,  население,  

сословия,  политический  и  экономический  строй.  Проекты либеральных 

реформ Александра   I.   Внешние   и   внутренние   факторы.   Негласный   

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 

1805-1807  гг.  Тильзитский  мир.  Война  со  Швецией  1809  г.  и  

присоединение  Финляндии.  Война  с  Турцией  и  Бухарестский  мир  1812  

г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

истории  XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз.  

Возрастание роли  России  после  победы  над  Наполеоном  и  Венского  

конгресса.  Либеральные и  охранительные  тенденции  во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 

1825 гг. Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса 

Александра I в 1816—1825 гг. Основные  итоги внутренней  политики 

Александра I.  

Российская империя в царствование Николая I.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация  

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления 

декабристов      в  Санкт-Петербурге  (14  декабря  1825  г.)  и  на  юге,  их  

итоги.  Значение  движения  декабристов.  Реформа  государственных 

крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 
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самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.  

Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков  либерального  реформаторства.  

Расширение  империи:  русско-иранская  и  русско-турецкая  войны.  Россия  

и  Западная  Европа:  особенности  взаимного  восприятия.  «Священный  

союз».  Россия  и  революции  в  Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной  культуре:  романтизм,  классицизм,  реализм.  Ампир  как  

стиль  империи.  Культ  гражданственности.  Золотой век  русской 

литературы.  Формирование  русской  музыкальной  школы. Театр,  

живопись,  архитектура.  Развитие  науки  и  техники.  Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды.  Деятельность Русского  

географического  общества.  Школы  и университеты. Народная культура. 

Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии  

(католичество,  протестантство,  ислам,  иудаизм,  буддизм).  Конфликты  и  

сотрудничество  между  народами.  Особенности административного  

управления  на  окраинах  империи.  Царство  Польское.  Польское  

восстание  1830–1831  гг.  Присоединение  Грузии  и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля.  

Начало золотого века русской культуры.  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея  

служения  как  основа  дворянской  идентичности.  Эволюция  дворянской  

оппозиционности.  Формирование  генерации  просвещенных людей:  от  

свободы  для  немногих  к  свободе  для  всех.  Появление  научных  и  

литературных  обществ,  тайных  политических  организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830–  

1850-е  гг.  Роль  литературы,  печати,  университетов  в  формировании  

независимого  общественного    мнения.  Общественная  мысль: официальная  

идеология,  славянофилы  и  западники,  зарождение  социалистической  

мысли.  Складывание  теории  русского  социализма. А.И.Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный  

ункт общественных дебатов.  

Эпоха великих  реформ в России. 1860-1870-е гг.  

Реформы  1860-1870-х  гг.  –  движение  к  правовому  государству  и  

гражданскому  обществу.  Крестьянская  реформа  1861  г.  и  ее последствия.  
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Крестьянская  община.  Земская  и  городская  реформы.  Становление  

общественного  самоуправления.  Судебная  реформа  и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней 

политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881 – 1894 гг. 

Идеология самобытного  развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы».  Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение  общественной самодеятельности.  Местное  самоуправление  и  

самодержавие.  Независимость  суда  и  администрация.  Права  

университетов  и  власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности.  Финансовая  политика.  

Консервация  аграрных  отношений.  Пространство  империи.  Основные  

сферы  и  направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. Традиции  и 

новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции 

сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура  и  быт  народов  России  во  второй  половине  XIX  в.  

Развитие  городской  культуры.  Технический  прогресс  и  перемены  в 

повседневной  жизни.  Развитие  транспорта,  связи.  Рост  образования  и  

распространение  грамотности.  Появление  массовой  печати.  Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой  культуры.  Становление  национальной  научной  школы  и  ее  

вклад  в  мировое  научное  знание.  Достижения  российской  науки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое  положение  

различных  этносов  и  конфессий.  Процессы  национального  и  

религиозного  возрождения  у  народов  Российской империи.  Национальная  

политика  самодержавия:  между  учетом  своеобразия  и  стремлением  к  
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унификации.  Укрепление  автономии Финляндии.  Польское  восстание  

1863  г.  Еврейский  вопрос.  Национальные  движения  народов  России.  

Взаимодействие  национальных культур и народов.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.  

Общественная  жизнь  в  1860  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  

самодеятельности  Расширение  публичной  сферы  (общественное 

самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Феномен  интеллигенции.  

Общественные  организации.  Благотворительность.  Студенческое 

движение.  Рабочее  движение.  Женское  движение.  Идейные  течения  и  

общественное  движение.  Влияние  позитивизма,  дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Экономическое  развитие  

России  во  второй  половине  XIX  в.  Усиление  роли  государства  в  

экономическом  развитии  страны.  Завершение промышленного переворота. 

Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъѐм. 

Развитие транспорта, сельского хозяйства и торговли в пореформенной 

России. Противоречия в развитии экономики. Социальное развитие России  

во второй половине XIX в. Влияние реформ 60-70-х гг. ХГХ в. на социальные 

изменения в российском обществе. Усиление расслоения дворянства и 

крестьянства. Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. 

Промышленные и финансовая буржуазия. Рост численности рабочего класса 

и интеллигенции. Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в 

ценностях и образе жизни населения. Национальный вопрос в политике  

Российской  империи  во  второй  половине  XIX  в.  Завершение  

территориального  роста  Российской  империи.  Присоединении Казахстана 

и Средней Азии. Влияние реформ 60-70-х гг. XIX в. на  развитие 

национальных районов России. Общие черты и различия в национальной 

политике Рoссийского правительства в различных регионах страны. 

Противостояние имперской государственной политики и национального 

сознания народов России.  

Развитие  образования,  науки  и  техники.  Д.И.  Менделеев.  И.М.    

Сеченов.  П.Н.  Яблочков.  А.С.  Попов.  СМ.  Соловьев.  В.О. Ключевский. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ».  «Земля  и  

воля»  и  ее  раскол.  «Черный  передел»  и  «Народная  воля».  Политический  

терроризм.  Распространение  марксизма  и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Продолжение золотого века русской литературы.  

Новые  явления  в  художественной  литературе  и  искусстве.  

Мировоззренческие  ценности  и  стиль  жизни.  Литература  начала  XX  

века. Живопись.  «Мир  искусства».  Архитектура.  Скульптура.    

Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  Музыка.  «Русские  
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сезоны»  в  Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие 

народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия      российских      ученых.      Достижения      

гуманитарных    наук Формирование русской философской школы.  Вклад  

России  начала  XX  в.  в  мировую  культуру.  Утверждение  реализма  в  

русской  литературе  и  искусстве.  Общественное  и гуманистическое  

значение  русской  литературы.  Ф.М.  Достоевский,  Н.А.  Некрасов,  И.С.  

Тургенев,  М.Е.  Салтыков-Щедрин,  А.Н. Островский, Л.Н. Толстой.  

Россия в конце XIX — начале XX в.  

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный 

капитал,  его  роль  в  индустриализации  страны.  Россия  –  мировой  

экспортер  хлеба.  Аграрный  вопрос.  Демография,  социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба  

за  права.  Средние  городские  слои.  Типы  сельского  землевладения  и  

хозяйства.  Помещики  и  крестьяне.  Сдвиги  в  крестьянском сознании и 

психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в  условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе  международных  

отношений.  Политика  на  Дальнем  Востоке.  Русско-японская  война  1904-

1905  гг.  Оборона  Порт-  Артура. Цусимское сражение. Николай II и его 

окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение.  «Союз  освобождения».  «Банкетная  

кампания».  Предпосылки  Первой  российской  революции.  Формы  

социальных  протестов.  

Борьба  профессиональных  революционеров  с  государством.  

Политический  терроризм.  «Кровавое  воскресенье»  9  января  1905  г. 

Выступления  рабочих,  крестьян,  средних  городских  слоев,  солдат  и  

матросов.  «Булыгинская  конституция».  Всероссийская  октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры.  Неонароднические  партии  и  организации  (социалисты-

революционеры).  Социал-демократия:  большевики  и  меньшевики. 

Либеральные  партии  (кадеты,  октябристы).  Национальные  партии.  

Правомонархические  партии  в  борьбе  с  революцией.  Советы  и 

профсоюзы.  Декабрьское  1905  г.  вооруженное  восстание  в  Москве.  

Особенности  революционных  выступлений  в  1906-1907  гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля  

1906  г.  Деятельность  I  и  II  Государственной  думы:  итоги  и  уроки.  

Уроки  революции:  политическая  стабилизация  и  социальные 

преобразования.  П.А.Столыпин:  программа  системных  реформ,  масштаб  

и  результаты.  Незавершенность  преобразований  и  нарастание социальных  
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противоречий.  III  и  IV  Государственная  дума.  Идейно-политический  

спектр.  Общественный  и  социальный  подъем. Национальные  партии  и  

фракции  в  Государственной  Думе.  Обострение международной  

обстановки.  Блоковая  система  и  участие  в  ней России. Россия в 

преддверье мировой катастрофы.  

  

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных,  

метапредметных, предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты изучения истории включают:  

•  освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о  

народах и этнических группах России  на примере историко-культурных 

традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

•  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их, 

межэтническую  толерантность,  готовность  к  равноправному 

сотрудничеству;  

•  эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической 

идентичности;  

•  уважение  к  истории  родного  края,  его,  культурным  и историческим 

памятникам;  

•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою  

страну  и  её  достижения  во  всех  сферах  общественной  жизни  в 

изучаемый период;  

•  устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

•  уважение  к  личности  и  её  достоинству,  способность  давать 

моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им;  

•  внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в 

истории страны;   

•  развитие  эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания 

чувствам  других,  формирование  чувства  сопричастности  к  прошлому 

России и своего края;  

•  формирование  коммуникативной  компетентности,  умения  вести 

диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и 

принятия;  

•  готовность  к  выбору  профильного  образования,  определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством 

учителя); 

• Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или 

под руководством учителя); 
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• Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• Работать в соответствии с предложенным планом; 

• Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

• Владение основами самоконтроля и самооценки; 

• Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

• Участвовать в совместной деятельности, организовывать 

сотрудничество; 

• Оценивать работу одноклассников; 

• В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• Осознание уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и его мнению. 

Познавательные   УУД: 

• Выделять главное, существенные признаки понятий; 

• Устанавливать причинно-следственные связи; 

• Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 

объектов; 

• Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

• Классифицировать информацию по заданным признакам; 

• Решать проблемные задачи; 

• Искать и отбирать информацию в учебных и справочных 

пособиях, словарях; 

• Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

• Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметные результаты: 

Ученик 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;  



13 
 

• 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;  

• 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.   

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. 

Ученик 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. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Основной формой образовательного процесса является урок. Чаще 

всего в первой части урока проводится проверка домашнего задания, во 
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второй части урока – изучение и закрепление нового материала, 

рассчитанное на 20-25 минут. Для осуществления образовательного процесса 

применяются элементы следующих педагогических технологий:  

Традиционное обучение;  

Личностно-ориентированное обучение;  

Дифференцированное обучение 

В основу педагогического процесса обучения истории заложены 

следующие формы организации учебной деятельности:  

• Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, 

практическая работа, самостоятельная работа  

• Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие 

задания.  

• Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, работа над индивидуальным проектом, 

рефератом.  

На уроках истории в основном используются следующие методы 

обучения:  

• словесные – лекция, рассказ, беседа;  

• наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и 

компьютерные;  

• практические – выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной),  

• самостоятельные письменные упражнения.  

Логический характер применения методов обучения: индуктивный; 

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый.  

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

формирование интереса к учению; формирование долга и ответственности в 

учении.  

Методы контроля и самоконтроля:  

• устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

компьютерное тестирование;  

• письменный контроль – выполнение письменных тестовых заданий;   

• самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; 

письменное воспроизведение изученного материала. 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

 
Формы контроля знаний 

• устный опрос, 

• фронтальный опрос, 

• выполнение практической работы 

 

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. 
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Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. От объективности 

оценки, положительной мотивации зависит общий настрой учащегося, его 

желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых 

знаний.  

В качестве проверки теоретических знаний используются устный 

опрос, письменная проверка, тестирование. Для оценивания практических 

навыков используются самостоятельные работы с использованием учебника. 

В качестве итогового контроля в некоторых случаях используется проект 

(реферат), где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и 

уровень прикладных навыков работы с различными источниками 

информации. 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное 

оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку: 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

           Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

— изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, 

даты, определения и др.; 

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), 

применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна-две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов 

или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя.  

     Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный 

вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, 

особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, 

семинаре и т. д. 

 

         Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 
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— применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  — 

допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при 

освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных 

по замечанию учителя. 

               Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой 

пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь 

бедная; 

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик 

не справился с применением знаний при выполнении задания в новой 

ситуации. 

             Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

— не раскрыто главное содержание учебного материала; 

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 

понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Название раздела, темы Количество  

часов 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч) 

1 Введение: «Долгий» XIX век. 1 

2 Начало индустриальной эпохи 8 

3 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 7 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале 

XX в. 

3 

5 Страны Европы и США во второй половине XIX — 

начале XX в. 

9 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 

4 Россия в первой четверти XIХ в. 9 

5 Россия во второй четверти XIX в. 8 

6 Россия в эпоху Великих реформ 7 

7 Россия в 1880-1890-е гг. 7 

8 Россия в начале XX в. 9 

 Итого 68 

Календарно-тематический поурочный план по истории, 

9 класс 
 
№ урока № в 

раздел

е 

Наименование 

разделов, темы уроков  

Лабораторные, 

практические  

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка)  

По плану 

(неделями)  

Фактически  

Введение (1 час) 

1.  1.1 Введение: «Долгий» XIX 

век 
    

Раздел 2. Начало индустриальной эпохи (8 часов) 

2.  2.1 Экономическое развитие 

в XIX — начале ХХ в. 

 1 –    

3.  2.2 Меняющееся общество     

4.  2.3 Век демократизации     

5.  2.4 «Великие идеологии»     

6.  2.5 «Великие идеологии»     

7.  2.6 Образование и наука     

8.  2.7 XIX век в зеркале 

художественных исканий 

    

9.  2.8 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX в.  

    

Раздел 3. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

10.  3.1 Консульство и Империя     

11.  3.2 Франция в первой     



18 
 

половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

12.  3.3 Великобритания: 

экономическое лидерство 

и политические реформы 

    

13.  3.4 «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

    

14.  3.5 Германия в первой 

половине XIX в. 

    

15.  3.6 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. 

    

16.  3.7 США до середины XIX 

в.: рабовладение, 

демократия, 

экономический рост 

    

                             Раздел 4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 часа)  

17.  4.1 Страны Азии в XIX — 

начале ХХ в. 

    

18.  4.2 Африка в XIX — начале 

ХХ в. 

    

19.  4.3 Латинская Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

    

Раздел 5. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (9 часов) 

20.  5.1 Великобритания до 

Первой мировой войны 

    

21.  5.2 Франция: Вторая империя 

и Третья республика 
   

 

 

22.  5.3 Германия на пути к 

европейскому лидерству 
    

23.  5.4 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

    

24.  5.5 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 
    

25.  5.6 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

    

26.  5.7 Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ 

    

27.  5.8 Международные 

отношения в XIX — 

начале ХХ 

    

28.  5.9 Основные итоги истории 

XIX — начала ХХ в. 
    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

                                                Раздел 1. Россия в первой четверти XIХ в. (9 часов) 

29.  1.1 Россия и мир на рубеже 

XVIII-XIX вв. 
    

30.  1.2 Александр I: начало 

правления. Реформы М. 
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М. Сперанского 

31.  1.3 Внешняя политика 

Александра I в1801-1812 

гг. 

    

32.  1.4 Отечественная война 

1812 г. 
    

33.  1.5 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813-1825 гг. 

    

34.  1.6 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815-1825 гг. 

    

35.  1.7 Национальная политика 

Александра I 
    

36.  1.8 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

XIX в. 

    

37.  1.9 Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление 

декабристов 

    

                                            Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

38.  2.1 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

    

39.  2.2 Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в. 

    

40.  2.3 Общественное движение 

при Николае I  
    

41.  2.4 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

    

42.  2.5 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817-1864 гг.  

    

43.  2.6 Крымская война 1853-

1856 гг. 
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44.  2.7 Культурное пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

    

45.  2.8 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам I и II 

    

                                                Раздел 7. Россия в эпоху Великих реформ (7 часов) 

46.  3.1 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России 

    

47.  3.2 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

    

48.  3.3 Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

    

49.  3.4 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

    

50.  3.5 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства 

    

51.  3.6 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

    

52.  3.7 Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877-1878 

гг. 

    

                           Раздел 4. Россия в 1880-1890-е гг. (7 часов) 

53.  4.1 Александр III: 
особенности внутренней 

политики 

    

54.  4.2 Перемены в экономике и 

социальном строе 
    

55.  4.3 Общественное движение 

при Александре III  
    

56.  4.4 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

    

57.  4.5 Внешняя политика 

Александра III 
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58.  4.6 Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

    

59.  4.7 Повседневная жизнь 

разных слоев населения в 

XIX в. 

    

                                                    Раздел 5. Россия в начале XX в. (9 часов) 

60.  5.1 Россия и мир на рубеже 

XIX-XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

    

61.  5.2 Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX-

XX вв. 

    

62.  5.3 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894-

1904 гг. 

    

63.  5.4 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 

гг. 

    

64.  5.5 Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905-1907 гг.  

    

65.  5.6 Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина 

    

66.  5.7 Политическое развитие 

страны в 1907-1914 гг.  
    

67.  5.8 Серебряный век русской 

культуры 
    

68.  5.9 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам III-V 

    

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по 

истории для 9 класса 
 

 УМК для ученика История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В., 

Просвещение, 2019 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 9 

класс 
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УМК для учителя        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 

   История России. Поурочные рекомендации. 9 класс : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2015 

    История России. 9 класс. Контрольные работы. Артасов И.А., 

2017 

Дополнительная 

литература  

Виллмотт Г. П. Первая мировая война / Г. П. Виллмотт. – М., 

2010. 

Зайончковский А. М. Первая мировая война / А. М. 

Зайончковский.  – М., 2002. 

Австрия в XX веке / А. Ю. Ватлин. –  Германия в XX веке / 

А. Ватлин. – М., . – М., 2003. 

Смирнов В. П. Франция в XX веке / В. П. Смирнов. –М., 

2002. 

Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера / Б. 

Соколов. –  М., 2006 

Уткин А. И. Первая мировая война (любое издание).  
Информационные 

источники  

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников 

разных эпох.  

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов 

по всеобщей истории (исторические карты, источники, 

мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) 
Учебно- лабораторное 

оборудование  

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений в программу 

по истории, 9 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 
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Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически 

грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                            / 
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