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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

6. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного 

освоения школьниками курса мировой истории и истории России. Важность изучения 

истории обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью 

исторического знания в деле духовно-нравственного становления личности человека. 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого 

поколения. Выпускник школы должен не только усвоить определенное количество 

информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь 

применять на практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной 

информации, находить творческое решение возникающих проблем, найти свое место в 

культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом 

человечества. Изучение истории направлено на понимание причинно-следственных 

закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание 

мультикультурности современного мира, прослеживание динамики исторического 

развития и исторической логики общественных процессов, понимание основ формирования 

современной цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского 

государства и населяющих его народов и истории регионов. Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
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этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс 

всеобщей истории предоставляет возможность познакомить подростков с социальным 

опытом человечества, знание которого создает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов 

средней школы. Рабочая программа предназначена для изучения курса истории в 9 классе 

и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе(6—9 классы), а также авторской программы 

по Всеобщей истории Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова История с 

древних времен до наших дней (5-9 классы). Основные содержательные линии рабочей 

программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России XIX в.» и «Всеобщей 

истории ХХ». Курс Всеобщей истории представляет собой переход к изучению истории ХХ 

в. в 10 классе. Отдельный блок (35 часов) предполагается уделить изучению Великой 

Отечественной (Второй Мировой) войны. Таким образом, учащиеся сначала изучают 

(повторяют) историю России XIX в., затем переходят к курсу Всемирной истории в ХХ в., 

в рамках которого изучают блок, посвященный Великой Отечественной войне. 

На изучение предмета в 9 классе отводится 102 учебных часа при 3-х часах в неделю. 

В соответствии с указанными особенностями курса были поставлены следующие цели 

и задачи изучения курса истории в 5-9 классах: 

Цели изучения предмета: 

 образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной 

культуры;

 формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом;

 воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 
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общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического  

пространства Российской Федерации;

 формирование способности активно и творчески применять исторические знания в 

учебной и социальной деятельности;

 углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 овладение умениями получать из разнообразных источников историческую 

информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать;

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для исторического познания.

Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также 

отражает направления формирования навыков обучения и духовно-нравственных качеств 

личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной 

истории и истории Отечества, способствовать возникновению интереса к заявленной теме 

и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных 

источников, работать с картой, с научными (научно-популярными) и художественными 

текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в 

команде), проводить сравнения и аналогии, делать выводы из имеющейся информации, 

анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют 

понятийный аппарат, усвоенный при изучении обществознания. Формирование 

системы интегративных связей истории и предметов филологической образовательной 
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области значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста 

процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, 

а также предметов образовательной области «Искусство». 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», размещенному на 

сайте школы. В рамках данной программы также предполагается применение игровых 

практик контроля (викторина, командная игра). 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. 

ресурсов;

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и 

аргументирование собственных оценочных суждений (в соответствии с возрастом);

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и 

обоснование аналогий (в соответствии с возрастом);

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в обсуждениях и дискуссиях (в соответствии с возрастом);

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по 

различным историческим периодам и проблемам.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ РОССИИ (49 Ч.) 

Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. (11 ч.) 

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М.М. 

Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815- 

1825 гг. Национальная политика Александра I. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч.) 

Реформаторские   и   консервативные   тенденции   во   внутренней   политике   Николая 

I. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное 
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движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 

гг. Крымская война 1853-1856 гг. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Наука и образование. 

Художественная культура народов России. 

Тема 3. Россия в эпоху великих реформ (9 ч.) 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная 

и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и в России. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. (10 ч.) 

Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и 

социальномстрое. 

Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Достижения российской науки и образования. Русская литература. 

Художественная культура народов России. Повседневная жизнь разных слоев населения в 

XIX в. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. (9 ч.) 

Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально- 

экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905-

1907 гг. Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1905-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Итоговое повторение по истории России (1 ч.) 

Всемирная история (51 ч. – в том числе, блок, посвященный истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войны – 35 ч.) 

Тема 1. На рубеже эпох (2 ч.) 

Мир после Первой мировой войны. Революционный подъем в Европе и Азии. 
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Тема 2. Страны мира в межвоенный период (7 ч.) 

Италия в период фашистской диктатуры Муссолини. Германия: от Веймарской 

республики к Третьему рейху. США: «Великая депрессия» и «Новый курс» Рузвельта. 

Великобритания: традиции и новизна в политическом курсе страны. Франция: 

консолидация левых сил. Страны Азии на путях модернизации. Международные 

отношения в 20-30-е гг. ХХ в. Наука, техника и культура в 20-30-е гг. ХХ в. 

Тема 3. Вторая мировая война и ее отзвуки (35 ч.) 

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, 

социально- психологические и демографические причины и последствия. 

Истоки нацизма в германо-скандинавской и мировой мифологии и культуре. История 

Третьего рейха. Военные действия в 1939-1941 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. Нападение Германии 

на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. 

Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 

военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира. Начало «холодной войны». 

Тема 4. На пути к многополярному миру (1945-2009) (7 ч.) 

США в 1945-1960-е гг.: иллюзии и реальность «великого общества». США в 1970-2000-

е гг.: достижения и просчеты «демократической империи». Страны Западной Европы в 

середине 1940-х – 1960-е гг. Страны Западной Европы в 1970-е гг. – начале XXI в. Испания, 

Португалия и Греция: становление демократии. Страны Восточной Европы (1945-1969 гг.): 

от становления социализма к первым кризисам. Страны Восточной Европы (1970-2000-е 

гг.): между прошлым и будущим. Страны Азии: выбор путей развития. Страны Азии и 
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Африки: сложный путь независимости. Страны Латинской Америки: между 

авторитаризмом и демократией. Международные отношения во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Наука, техника и культура во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. История России. 9 класс. В 2-х частях. Часть 1. Часть 2. Москва, 

«Просвещение», 2019. Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801–1914: учебник 

для 9 класса общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв; под ред. 

Ю.А. Петрова. — 5-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 312 с.: ил. — 

(ФГОС. Инновационная школа). 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце XIX – 

начале XX в. - М., 2009. 

2. Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. - М., 

2010. 

3. Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т. - СПб., 2009. 

4. Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. - СПб., 2009. 

5. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-

11классы/ авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. Ред. А.Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/ 

(Множество материалов (мемуары, документы и пр.). 

 Архив Александра Н. Яковлева:

 http://www.alexanderyakovlev.org/ (Документы советской истории). 

 Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/ (Информативный сайт о Белом 

движении, есть законодательство и мемуары). 

 Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел

 «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

 Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/ 

 Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/ 

 Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news . 

http://antisoviet.imwerden.net/
http://www.alexanderyakovlev.org/
http://www.whiteforce.newmail.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://biograf-book.narod.ru/
http://www.town.ural.ru/ship/news
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 Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ (О снайперах на войне). 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 9 

класса. 

Предполагается, что в результате изучения истории в 5-9 классах учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: Знание хронологии: 

 указывать хронологические рамки и также даты важнейших событий всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

1. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

2. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках, выделять, обобщать, группировать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

3. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

интернет-ресурсов составлять описание исторических объектов, памятников.  

4. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (исторический источник, исторический 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 выделять 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. 

http://airaces.narod.ru/snipers/
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5. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценке. 

6. 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 народа 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). Базовые компетентности являются показателями 

освоения курса и предполагают следующие результаты: 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России. 

Предметные: 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Метапредметные: 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 
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 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникативные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов; 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности. 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый 

подход, педагогика сотрудничества. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: работа 

фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах; использование игровых методик, 

ролевых игр, дискуссий, дебатов, таких форм контроля, как письменная работа, устный 

ответ, тестирование, комментированное чтение, диктант и пр. Указанная в календарно-

тематическом планировании форма контроля «работа на уроке» предполагает 

разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), фронтальный опрос, поиск 

преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, использование эвристических 

вопросов и пр. 

Домашнее задание по предмету задается после каждого урока в соответствии с 

пройденной темой урока. Исключение могут составлять дни школьных каникул и 

праздничные дни. 

 

 


