
Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

и элементов содержания  

по ИСТОРИИ по программе 9 класса 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

− раздел 1. «Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

ИСТОРИИ»; 

− раздел 2. «Перечень элементов содержания, проверяемых на 

вступительном испытании по ИСТОРИИ по программе 9 класса». 

 

Раздел 1. «Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

по ИСТОРИИ» 
Код 

контроли- 

руемого 

требования 

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

основного общего 

образования 

ФГОС ООО 

Знать/понимать 

1.1  

 

Основные даты, этапы и 

ключевые события истории 

России и мира в XIX- нач. XX 

вв.  

 

Формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности 

обучающегося; осмысление им опыта 

российской истории как части мировой 

истории; усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах 

1.2  

 

Выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей 

истории 

 

1.3  

 

Важнейшие достижения 

культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития 

 

1.4  

 

Изученные виды 

исторических 

источников 

Уметь 

2.1 Соотносить даты событий 

отечественной и всеобщей 

истории с годом 

Развитие умений сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 2.2 Определять 

последовательность 

и длительность важнейших 

событий отечественной 

и всеобщей истории 

2.3 Использовать данные 



исторических и современных 

источников при ответе на 

вопросы, решении различных 

учебных задач; 

сравнивать свидетельства 

разных источников 

2.4 Показывать на исторической 

карте территории расселения 

народов, границы государств, 

города, места значительных 

исторических событий 

2.5 Рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов 

2.6 Давать описание 

исторических событий и 

памятников культуры на 

основе  текста и 

и ллюстративного материала, 

фрагментов исторических 

источников 

2.7 Использовать приобретённые 

знания при составлении плана 

и написании творческих 

работ (в том числе 

сочинений) 

Развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о  

событиях и явлениях прошлого 

и настоящего 

2.8 Соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

2.9 Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и событий 

2.10 Группировать исторические 

явления и события по 

заданному признаку 

2.11 Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов 

2.12 Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических  событий и 

явлений 

2.13 Определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

2.14 Объяснять своё отношение к 

наиболее значительным 

событиям и личностям 

истории России и всеобщей 

истории, достижениям 



отечественной 

и мировой культуры 

Использовать приобретённые  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3.1 Понимания исторических 

причин и исторического 

значения событий и явлений 

современной жизни 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов 

3.2 Высказывания собственных 

суждений об историческом 

наследии народов России и 

мира 

Формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания  современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта России и 

человечества 

3.3 Объяснения исторически 

сложившихся норм 

социального поведения 

Формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире 

3.4 Общения с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принадлежности 

Воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве 

 

Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на 

вступительном испытании по истории по программе 9 класса 

 
Код  

 раз дела 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

основного общего 

образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП 

ООО 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX- НАЧ. XX ВВ.  

Россия в первой половине XIX в. 

1.  Внутренняя политика 

в первой половине XIX в. 

М.М. Сперанский 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм  

2.  Отечественная война 1812 г. Отечественная война 1812 г. 



3.  Движение декабристов Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. 

Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

4.  Общественная мысль во 

второй четверти XIX в. 

 

Общественная жизнь 

в 1830–1850-х гг. 

 

5.  Официальная 

государственная 

идеология. Западники и 

славянофилы 

 

Общественная мысль: 

официальная идеология, 

славянофилы и западники, 

зарождение социалистической 

мысли 

6.  Начало промышленного 

переворота 

 

Промышленный переворот 

и его особенности в России 

 

7.  Присоединение Кавказа. 

Крымская война 

Крымская война. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

8.  Реформы 1860–1870-х гг. 

Александр II. Отмена 

крепостного права 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация 

9.  Завершение промышленного 

переворота. Формирование 

классов индустриального 

общества 

 

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 

10.  Общественные движения во 

второй половине XIX в. 

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. 

Рост общественной самодеятельности. 

Идейные течения и общественное  

движение 

11.  Россия в военно- 

политических блоках 

Россия в системе международных 

отношений 

12.  Промышленный подъём. 

Формирование монополий. 

С.Ю. Витте 

Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие 

промышленности. На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития  

экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов 

13.  Русско-японская война Русско-японская война 1904–1905 гг. 

14.  Обострение социальных 

противоречий в условиях 

модернизации. Революция 

1905–1907 гг. 

Государственная дума 

Предпосылки Первой российской 

революции. Первая российская революция 

1905–1907 гг. Начало парламентаризма 

15.  П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа 

П.А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты 



Российская культура в XIX–нач. ХХ вв. 

16.  Светский характер культуры. 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой  

культуры 

Развитие новой светской культуры в XIX 

в. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы 

17.  Наука и образование в XIX – 

нач. XX вв.  

 

Развитие науки и техники в первой  

половине XIX в. Школы и университеты в 

первой половине XIX в. Становление 

национальной научной школы и её вклад 

в мировое научное знание. Достижения 

российской науки во второй половине 

XIX в. Рост образования и  

распространение грамотности во второй 

половине XIX в. Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления 

разрыва между образованным обществом 

и народом в начале XX в. Открытия 

российских учёных в начале XX в. 

18.  Литература и искусство  Изобразительное искусство в России,     

его выдающиеся мастера  и произведения. 

Основные стили в  художественной 

культуре: романтизм, классицизм, 

реализм.  Ампир    как    стиль Империи. 

Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной 

школы. Литература, живопись, музыка, 

театр, архитектура и градостроительство 

во второй половине XIX в. Новые 

явления в художественной литературе и 

искусстве. Литература начала XX в.  

Живопись. Архитектура 

Всеобщая история 

19.  Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт 

Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи 

20.  Священный союз. Европейские 

революции XIX в. 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение  

социалистических идей;   социалисты-

утописты. Выступления   рабочих. 

Политическое развитие европейских стран 

в 1815–1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и 

революции 

21.  Гражданская война в США. 

А. Линкольн 

Соединённые Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика,социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская     война     (1861–1865). 

А. Линкольн 

22.  Формирование идеологии Оформление консервативных, 



либерализма, социализма, 

консерватизма 

либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение 

марксизма 

23.  Национальные идеи и 

образование единых государств        

в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк 

Образование единого  государства в Италии. 

Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк 

24.  Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале 

ХХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. 

Франция – от Второй империи к Третьей 

республике 

25.  Монополистический 

капитализм. Создание 

колониальных  империй и 

начало борьбы за передел 

мира. Обострение 

противоречий в развитии 

индустриального общества 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый 

Свет.Положение  основных социальных 

групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий, 

идеологи и руководители 

социалистического движения 

26.  Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых 

государств в Латинской 

Америке в XIX в. Кризис 

традиционного  общества в 

странах Азии на рубеже XIX– 

XX вв. Начало модернизации в 

Японии 

Османская империя: от могущества к 

упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан. 

Распад державы Великих Моголов, 

установление  британского 

колониального господства, 

освободительные восстания. Империя      

Цин      в      Китае, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика 

сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

27.  Международные отношения в 

Новое время 

Тридцатилетняя война, Вестфальский мир. 

Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Венский конгресс; 

Ш.М. Талейран. Священный союз. 

Внешнеполитические интересы  великих 

держав и политика союзов в Европе в 

XIX в. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно- политических 

блоков великих держав 



28.  Духовный кризис 

индустриального общества на   

рубеже   XIX– XX вв. 

Культурное наследие Нового 

времени 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира;    выдающиеся     учёные и 

изобретатели.  

Научные открытия и    технические     

изобретения в XIX в. Распространение 

образования в XIX в. Секуляризация и    

демократизация    культуры в XIX в.  

Изменения в    условиях     жизни     людей в 

XIX в. Стили художественной культуры: 

классицизм,  романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество 

 


