
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории  составлена  в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 08-2655 От 07.12.2016 г. «Разъяснение 

Министерства образования и науки о переходе с концентрической системы преподавания 

на линейную»; 

 Методическими рекомендациями БИПКРО «О преподавании истории в 2020-2021 

учебном году» 

 Положение о разработке и использовании рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности педагогов реализующих ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска 

 Учебным   планом   МБОУ СОШ №64 г. Брянска на 2020-2021 учебный год 

 Календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год; 

 Авторской программой И.Л.Андреева  История России. 9 класс. М.: «Дрофа» 2016; 

 Авторской программой А.Я.Юдовская , Л.М.Ванюшкина «Новая история 1800-1913гг» 

М: Просвещение 2016г 

Произошло увеличение часов на темы курса истории России по развитию культуры,  

«Реформы Александра 2» курса истории нового времени «Международные отношения» 

«Формирование военных блоков» 

. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа  обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период 19 в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 



• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования русской национальности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведении материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе  включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 



• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в правовых документах, публицистических произведениях, 

записках иностранцев и других источниках по истории России 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками периода развития 

человечества; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов новой истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

•  уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период. 

Обучающийся  научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах России, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

нового времени; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в российском обществе, 

религиозных воззрений,  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового времени; 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, показывать общие 

черты и особенности  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников России, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

 



 

Рабочая программа предусматривает следующие формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

 тематические тесты, предполагающие выполнение не более 7—10 заданий; 

 обучающие тесты повышенного уровня сложности, позволяющие провести дифференциа-

цию и индивидуализацию обучения; 

 промежуточные тесты (задания разного уровня сложности по итогам изучения темы); 

 индивидуальные карточки с разнотипными задачами (на знание карты, линии времени, дат, 

понятий и т. д.); 

 исторический диктант (проверка знания терминов, географических названий, имен соб-

ственных); 

 работа над проектом (краткосрочные и долгосрочные проекты); 

 итоговое обобщение в форме тестирования. 

 Промежуточная аттестация осуществляется  раз в год и проходит в форме ОГЭ (на выбор) 

 
 


