
 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов всеобщей истории и истории России в 8-9 классах 

общеобразовательной школы. Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. 

Кинель,  примерной  программы  по истории авторов А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. — 144 

с.); 

       Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

                     -Данилов,Л.Косулина.История России XIXв. 8 класс.- М. "Просвещение",2012г. 

-Н.Загладин,С.Минаков. История Отечества. XXв.9 класс- М. "Просвещение",2012г. 

-А.Медяков,Д.Бовыкин .История.Новое время.Конец XVIII-XIX век. 8 класс- М. "Просвещение",2018г. 

-Белоусов Л.,Смирнов В.История.Новейшее время. 9 класс- М. "Просвещение",2018г. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и   последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Актуальность программы 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у обучающихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира 

важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 



жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том 

числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 8—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере 

связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? 

Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Общая характеристика учебного предмета истории  

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского 



народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

      Изучение курса истории в 8-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 

которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений 

и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие.  

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

        Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для 

выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 



- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный 

подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

       Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса 

на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  

возможности  в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных 

связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 

прошлого. 

Место учебного предмета «История» в учебном   плане  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8–9 классах. В 9 классе – 3 

часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 9  классе изучаются интегрировано.  

Место  предмета в учебном плане 

                    

Класс 

 

8 9 итого 

 

Количество 

 

2 

 

3 

 



часов в неделю 

 

 

5 

 

Количество 

часов в год  

 

 

68 

 

102 

 

170 

 

 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

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

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 



 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  

5. Анализ, объяснение:  
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

-соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 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) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде;  



- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

                                      Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Класс ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

• 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;  

 

 

 

 

 

 

 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории ; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

   а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее 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;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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 Новейшее 

время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и 

особенности; 

 • применять знания по 

истории России и своего 

края при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников 



истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

своего города, края и т. д. 

                                
Содержание учебного предмета  с определением основных видов учебной деятельности 

Всеобщая история 

класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

   8 

(22ч.) 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи.

 (5ч) 

Тема 2.. Французская революция и 

Наполеон. (6ч) 

Тема 3.  Страны Европы и США ( 5 ч)

  

Тема 4 Азия,Африка и Латинская 

Америка в XIXв.  (5ч) 

Тема 5. Повторительно- обобщающий 

урок (1ч) 

  

  

  

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей эпохи. Составлять 

развёрнутый план параграфа. Готовить доклад-

презентацию. Умение заполнять таблицу. 

Формулировать и аргументировать свою точку зрения.  

 

 Составлять словарь понятий темы урока и 

комментировать его Выделять особенности 

традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства 

Востока и Европы. 



 

  

 

 

    9 

(34ч.) 

Тема 1. Индустриальное общество (13ч) 

 

Тема 2.. Двухполюсный мир (9ч) 

 

Тема 3.  Современное 

постиндустриальное информационное 

общество.(11ч) 

 

Итоговое повторение (1ч) 

  

 

 

  

  

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации 

одновременно всем 

обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

С помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился. Группировать достижения по 

рейтингу социальной значимости. Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы учебника 

Группировать достижения по рейтингу социальной 

значимости. Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к проблеме прав человека 

на переходном этапе. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы 

учебника. Давать оценку происходящим событиям с 

позиции рядового гражданина 

Показывать на карте страны Латинской Америки и 

давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской Америки в сравнении 

с Северной Америкой. Составлять задания для соседа 

по парте по одному из пунктов параграфа. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового времени. 

Показывать на карте и комментировать состав военно-

политических блоков и их территории. 

Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным. Объяснять причины частых 

революций в Европе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравившихся в курсе тем. 

Выполнять самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  с определением основных видов учебной деятельности 

ИСТОРИЯ РОССИИ 



класс название главы формы организации 

учебных занятий 

основные виды учебной деятельности 

8 

(46ч.) 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX 

в.  (9ч) 

 

Тема 2.. Россия во второй четверти 

XIX в.  (10ч) 

 

Тема 3. Россия в эпоху Великих 

реформ  (11ч) 

 

Тема 4 Россия в 1880—1890- е 

гг.(14ч) 

 

Тема 5 Итоговое повторение (2ч0 

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Характеризовать особенности исторического 

развития России, используя историческую карту. 

Умение выражать свое мнение, участвовать в 

дискуссии 

 Систематизировать материал в форме таблицы. 

Составлять портреты исторических деятелей. 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. 

Характеризовать особенности исторического 

развития и международного положения России к 

середине 19 века. Составлять исторические портреты 

исторических деятелей и оценивать их деятельность. 

Составлять портрет исторического деятеля на основе 

текста учебника и дополнительных источников 

информации. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры 19 в. Составлять описание 

отдельных памятников культуры. Систематизировать 

материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). 



9 

(68ч.) 

Тема 1. Российская империя в первые 

десятилетия XX века  (9ч) 

 

Тема 2.. Россия в годы революции и 

гражданской войны (7ч) 

 

Тема 3.  СССР в 1920-1930-е гг (9ч) 

 

Тема 4 Велиеая Отечественная 

война.1941-1945 гг. (9ч) 

 

Тема 5 Советский Союз в 1945-1964 

гг (9ч) 

 

Тема 6. СССР в 1960- 1980-е гг.  ( 3ч) 

 

Тема 7. Перестройка. (5ч) 

 

Тема 8. Российская Федерация в 

1991- 2016гг.. (11ч) 

 

Тема 9. Повторение и обобщение.

 (6ч) 

- фронтальная форма 

обучения; 

- словесная и наглядная 

передача учебной 

информации одновременно 

всем обучающимся, обмен 

информацией между 

преподавателем и 

обучающимися;  

- Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава; 

- Работа с учебником, 

выполнение 

самостоятельных или 

контрольных заданий, 

устный ответ у доски, 

индивидуальное 

сообщение новой для 

группы информации 

(доклад);  

- Коллективная форма 

организации обучения. 

 

Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала 20 в. Составлять 

биографическую справку, сообщение 

 Составлять описание памятников культуры. 

Высказывать и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины XX в., 

давать оценку её деятелей. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XX в. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

        Учебно-методический комплект курса: 

 -Данилов,Л.Косулина.История России XIXв. 8 класс.- М. "Просвещение",2012г. 

-Н.Загладин,С.Минаков. История Отечества. XXв.9 класс- М. "Просвещение",2012г. 

-А.Медяков,Д.Бовыкин .История.Новое время.Конец XVIII-XIX век. 8 класс- М. "Просвещение",2018г. 

-Белоусов Л.,Смирнов В.История.Новейшее время. 9 класс- М. "Просвещение",2018г. 

       Дополнительная литература: 

 

- Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2010. 

 -Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 

 - Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО.  

Давать характеристику геополитического положения 

и экономического развития России. Излагать оценки 

значения отдельных событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 



- Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история: 9 класс / Сост. К.В.Волкова.: ВАКО. 90  

 

 

 
 
 
 

 


