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Структурные составляющие рабочей учебной программы  

по предмету «История России» в 9 классе 

 

1. Титульный лист 

2. Структурные составляющие рабочей программы по предмету «История 

России» 

3. Пояснительная записка 

- Нормативные документы; 

- Обоснование актуальности курса; 

- Основная идея курса, общие цели курса; 

- Главные цели курса; 

- Принципы; 

- Специфика курса; 

-Отличительные особенности относительно образовательного стандарта; 

- Содержание основного минимума ЗУНов учащихся; 

- Место программы в образовательном процессе; 

- Структура программы. 

4. Структура программы 

- Принципы построения программы; 

- Описание частей программы, их объем и взаимосвязь; 

- Описание используемых методов. 

5. Содержание программы 

- Тематический план; 

- График текущего контроля, практических работ, упражнений; 

- Критерии и нормы оценки знаний обучающихся; 

- Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки; 

- Характеристика цифровой оценки (отметки); 

- Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

6.Литература 

- Перечень литературы для учителя 

- Перечень литературы для учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки учащихся, к 

минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально-региональный 

компонент); 

- базисный учебный план школы, включающий распределение содержания образования по 

областям, учебным дисциплинам; 

- типовые (предметные) программы на каждой учебной дисциплине базисного учебного 

плана или авторские программы; 

-устав школы. 

Обоснование актуальности курса. 

Учебная рабочая программа (адаптированная) по учебному курсу «История России» II 

ступени обучения (9 класс). Данная рабочая программа разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования 

(Примерная программа основного общего образования) и Программы образовательных 

учреждений по истории России (6-11 класс), М.: Просвещение, 2007. 

Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личного развития и 

социализации учащихся 9 классов, приобщения их к национальным традициям, 

интеграции в многонациональном сообществе. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа, важны и для понимания 

современных общественных процессов ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Основная идея курса, общие цели курса. 

Изучение данного курса позволит: 

 - систематизировать знание учащихся об историческом пути, об опыте человечества;  

- составлять представления о различных моделях изучения исторического прошлого;  

- сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и 

судьбах, населяющихся ее народов;  

- воспитывать гражданские качества учащихся;  

- стимулировать желания расширять знания по истории своей Родины. 

Главные цели и задачи курса. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной истории; 



- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками; 

- формирование целостных ориентаций в ходе изучения истории; 

- применение знаний и представлений об исторических системах социальных норм и 

ценностей для жизни. 

Принципы. 

Программа обучения учащихся построена на основе следующих принципов: 

- цивилизационный подход к реальностям мира; 

- привития иммунитета от соблазна упрощенного истолкования истории; 

- учет творческих способностей учащихся, личностная ориентированность обучения и 

воспитания; 

-коррекция, ставшего традиционным пониманиям истории, как суммы событий, 

произошедших в отдельных странах. 

Специфика курса. 

Данная рабочая программа по курсу «История России» соответствует примерной 

программе по истории основного (общего) образования (стандарт 2004г.). 

Отличительных особенностей относительно образовательного стандарта нет. 

Содержание основного минимума ЗУНов учащихся. 

В результате изучения истории ученикдолжен: 

Знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 

нынешних дней; 

-выдающихся деятелей отечественной истории и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решения различный 

учебных задач и сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории, расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

необходимых фактов, дат, терминов; 



- давать описания исторических событий и памятников культуры на основе текста, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений),отчетов об экскурсиях,рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явления и событий, группировать исторические явления 

по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия, сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России, 

достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Место программы в образовательном процессе. 

Курс «История России» на ступени основного (общего) образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Программа представляет 

возможность более подробного рассмотрения сюжетов, связанных с историей различных 

конфессий, наций и народностей, государственных образований, развивающихся ныне в 

Российской Федерации. Особенностьюисторического образования на ступени основного 

(общего)образования является необходимостьорганизации предпрофильнойподготовки 

учащихся. Реализация программы исторического образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей (обществознание, география, искусство). 

Структура программы. 

Принципы построения программы. 

Программа курса «История России» построена с учетом принципов историзма, научности, 

преемственности исторического образования, эмоциональности, духовности, 

вариативности, последовательности исторического процесса. 

Описание частей программы: их объем и взаимосвязь. 

В программе сохранены все темы. 

На курс «История России XX века» отводится 44 часа с учетом использования резервного 

времени. 

Учебный материал состоит из 9 глав: 

Вводный урок 



I глава – 6 часов;                                                      V глава – 2 часа;   

IIглава – 4 часа;                                                     VIглава – 3 часа; 

III глава - 8 часов;                                                      VIIглава – 4 часа; 

IVглава – 6 часов;                                                       VIIIглава – 3 часов; 

IX глава – 7 часов. 

 

Описание используемых подходов, методов. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых концепций. В основе методики 

преподавания курса лежит информационно- коммуникативная деятельность, 

информационно-смысловой анализ текста, проблемно-поисковая деятельность, при этом 

используются разнообразные методы и формы обучения (ролевая игра, урок-семинар, 

«круглый стол», урок-дискуссия, урок-практикум, интегративный урок, проблемная 

беседа и т.д.). 

Содержание программы. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного (общего) образования. 

Количество часов в год – 68; 

Количество часов в неделю – 2. 

(Новейшая и современная история России – 36 часов + резерв 

Всеобщая история – 24 часа + резерв). 

Содержание курса охватывает историю России с начала XXвека до начала XXIвека. 

Изучение курса истории ориентировано на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Тематический план по истории России в 9 классе 

№ 

главы 

Наименование главы Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

практические 

работы 

Количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

Глава I Российская империя на 

рубеже XIX-XXв. 

7 1 1 

Глава 

II 

Россия в годы революции и 

Гражданской войны. 

4 2 3 

Глава 

III 

СССР в 1920-1930 - е годы. 8 3 2 

Глава 

IV 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

6 4 3 

Глава 

V 

От сталинизма к «оттепели». 

Советский Союз в 1945-1964-

2 1 1 



х гг. 

Глава 

VI 

СССР в годы «оттепели»: 

середина 1950-х – начало 

1960-х гг. 

3 2 1 

Глава 

VII 

СССР в 1960-е- начало 1980-е 

гг. 

4 2 1 

Глава 

VIII 

Перестройка. «Новое 

политическое мышление». 

Кризис советского общества. 

3 2 3 

Глава 

IX 

Российская Федерация в 

1997-2009 гг. 

7 3 3 

 

 

Определение учебного времени по четвертям 

 

Четверть Учебные недели Количество часов в четверти 

I 8 16 

II 8 16 

III 10 20 

IV 9 18 

Итого 35 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурные составляющие рабочей учебной программы  

по предмету «Новейшая история зарубежных стран XXвека»  9 класс 

 

1. Титульный лист 

2. Структурные составляющие рабочей программы по предмету «История 

России» 

3. Пояснительная записка 

- Нормативные документы; 

- Обоснование актуальности курса; 

- Основная идея курса, общие цели курса; 

- Главные цели курса; 

- Принципы; 

- Специфика курса; 

-Отличительные особенности относительно образовательного стандарта; 

- Содержание основного минимума ЗУНов учащихся; 

- Место программы в образовательном процессе; 

- Структура программы. 

4. Структура программы 

- Принципы построения программы; 

- Описание частей программы, их объем и взаимосвязь; 

- Описание используемых методов. 

5. Содержание программы 

- Тематический план; 

- График текущего контроля, практических работ, упражнений; 

- Критерии и нормы оценки знаний обучающихся; 

- Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки; 

- Характеристика цифровой оценки (отметки); 

- Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

6.Литература 

- Перечень литературы для учителя 

- Перечень литературы для учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Нормативные документы. 

Основными документами, определяющими требования к уровню подготовки учащихся, к 

минимуму содержания образования являются: 

- государственный образовательный стандарт (федеральный и национально-региональный 

компонент); 

- базисный учебный план школы, включающий распределение содержания образования по 

областям, учебным дисциплинам; 

- типовые (примерные) программы по каждой учебной дисциплине базисного учебного 

плана или авторские программы; 

-устав школы. 

Обоснование актуальности курса. 

Курсу «Новейшая история зарубежных стран. XXвек» для основной школы разработан на 

основе требований к общеобразовательному минимуму знаний в рамках II ступени 

обучения (9 класс) утвержденного министерством образования Российской Федерации. 

Этот курс является органической частью системы изучения дисциплин социально- 

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму социальных, экономический, правовых, политических знаний, уже готовы к 

восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости 

Изучение курса призвана содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста целостного, интегрированного представления о прошлом и 

настоящем мировой цивилизации, тенденциях его развития безе чего не возможно 

ориентироваться в текущих событиях общественно политической жизни, определять 

собственную гражданскую позицию. 

Федеральный базисный план отводит изучению данного курса 24 часа (по 21 часа в 

неделю). Особенностью исторического образования в 9 классе является необходимость 

предпрофильной подготовке учащихся. Основная функция курса-формирование 

исторического мышления. 

Особая роль курса в реализации целей социально-гуманитарного образования, 

формировании личности гражданина, которому предстоит жить в новом тысячелетии в 

условиях постоянно возрастающего динамизма перемен в жизни народов, и определяется 

изучение новейшей истории зарубежных стран.  

Основная идея курса, общие цели курса. 

Изучение данного курса позволит: 

 - показать, как реализовывались стремление людей к свободе, равенству, справедливости, 

как идеи и теоретические представления об экономической эффективности, рациональной 

системе управления, модернизации общества, воплощались в социально- 

ориентированной рыночной экономике, т.е. вооружить молодых людейзванием основ 

многообразного мирового опыта решения проблем, актуальных для современной России; 



- подготовить подростков к пониманию сложности, противоречивости и 

многовариантности исторического, общественно политического, цивилизованного 

развития, обусловленности выбора моделей особенно в современную эпоху, духовными 

факторами и убеждениями людей; 

- на конкретном наглядном материале раскрыть опасность распространения в обществе 

идеи расовой, религиозной, классовой нетерпимости, попыток решать внутренние 

проблемы за счет внешней экспансии, агрессии; 

- показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и сотрудничества 

между народами, формировались паровые, нравственные, культурные, экономические 

предпосылки возникновения единых интегрированных пространств; 

- в контексте событий, повлиявших на все человечество, выявить роль и место Россию в 

мировом развитииXXвека, что важно для воспитания гражданских чувств, патриотизма. 

Главные цели и задачи курса. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- получить знание об основных чертах развития индустриального и традиционного 

общества и изменениях, произошедших в мире за период XIX начала XX веков;  

- знать периодизацию Нового времени, особенности ментальности человека Нового 

времени, преимущество эволюционного пути развития предреволюционным, причины 

революций и реформы как альтернативного пути развития общества, дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившие народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизацией; 

- знать новую социальную структуру общества и его движения к социальным реформам 

как средству разрешения социальных противоречий, дальнейшее развитие правовых 

государств, где признавалось верховенство закона, формировались гражданские общества, 

где личность может реализовать свои права на жизнь, свободу и собственность;  

- должны знать важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры, их 

влияние на развитие личности человека; 

- развивать у девятиклассников навыки историографического исследования при 

знакомстве с документами, работе со справочниками и картографическими материалами; 

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного, сравнительного 

анализа явлений и процессов Новейшей истории; 

- научить учащихся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

авторскую версию событий; 

- прививать устойчивый интерес и уважение к истории человечества и его культуре.  

Принципы. 

Программа обучения учащихся построена на основе следующих принципов: 

- цивилизационный подход к реальностям мира; 

- привития иммунитета от соблазна упрощенного истолкования истории; 



- учет творческих способностей учащихся, личностная ориентированность обучения и 

воспитания; 

-коррекция, ставшего традиционным пониманиям истории, как суммы событий, 

произошедших в отдельных странах. 

Специфика курса. 

Данная программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XXвек» соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (примерная 

программа по истории основного (общего) образования). И программы курса «Новейшая 

история зарубежных стран. XXвек». (автор Н.В. Загладин). 

Отличительных особенностей относительно образовательного стандарта нет. 

Содержание основного минимума ЗУНов учащихся. 

Требования к уровню подготовке выпускников, оканчивающих основное общее 

образование. В результате изучения истории ученик должен: 

Знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древнейших времен до 

нынешних дней; 

-выдающихся деятелей отечественной истории и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решения различный 

учебных задач и сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории, расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

необходимых фактов, дат, терминов; 

- давать описания исторических событий и памятников культуры на основе текста, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явления и событий, группировать исторические явления 

по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия, сравниваемых исторических событий и явлений; 



- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России, 

достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Место программы в образовательном процессе. 

Учебный курс «Новейшая история зарубежных стран. XXвек» в начале XXI века 

приобретает особую актуальность, XXвек стал переломный для всего человечества 

(научно-технический прогресс новый уровень коммуникаций, развитие военно- 

технической сферы, социальные изменения, новый уровень межгосударственного 

сотрудничества, кризис самого человека и т.д.). Это курс поможет учащимся 

рассматривать все события и явления в динамике, в конкретно исторических условиях и 

времени, приминая принцы историзма. 

Структура программы. 

Принципы построения программы. 

Программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XXвек» построена с учетом 

принципов историзма, научности, преемственности исторического образования, 

эмоциональности, духовности, вариативности, последовательности исторического 

процесса. 

Описание частей программы: их объем и взаимосвязь. 

В программе сохранены все темы. 

Программа рассчитана на 26 часов с учетом использования резервного времени.  

Учебный материал состоит из 8 глав: 

 

Описание используемых подходов, методов. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебные умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых концепций. В основе методики 

преподавания курса лежит информационно- коммуникативная деятельность, 

информационно-смысловой анализ текста, проблемно-поисковая деятельность, при этом 

используются разнообразные методы и формы обучения (ролевая игра, урок-семинар, 

«круглый стол», урок-дискуссия, урок-практикум, интегративный урок, проблемная 

беседа и т.д.). 



Содержание программы. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта основного (общего) образования.  

Количество часов в год – 68; 

Количество часов в неделю – 2.   

(Новейшая и современная история России – 36 часов + резерв 

Всеобщая история – 24 часа + резерв). 

Содержание курса охватывает историю России с начала XXвека до начала XXIвека. 

Данный курс раскрывает исторический путь развития Западной Европы, Восточной 

Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Азии, Африки. В нем раскрываются 

вопросы модернизации, достижения европейской цивилизации, интеграции, 

глобализации, духовной жизни и культуры народов мира вXXвеке, мировых кризисов, 

мировых войн. 

С новых позиций раскрываются исторические личности. 

 

 

Тематический план по Всеобщей истории в 9 классе 

№ 

главы 

Наименование главы Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

практические 

работы 

Количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

1. Вводный урок 1   

Глава I Человечество после Первой 

мировой войны 

2   

Глава 

II 

Пути исторического развития 4 1 1 

Глава 

III 

Человечество во Второй 

мировой войне 

3  1 

Глава 

IV 

Мир в эпоху «Холодной 

войны» 

2 1  

Глава 

V 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

XX– начале XXIвв. 

4  2 

Глава 

VI 

Проблемы модернизации в 

Азии, Африке, Латинской 

Америке. 

4 1 1 

Глава 

VII 

Культурное наследие XX 

века 

2   

Глава 

VIII 

Проблемы мирового развития 

в начале третьего 

тысячелетия. 

3  1 

 

 



Определение учебного времени по четвертям 

 

Четверть Учебные недели Количество часов в четверти 

I 8 6 

II 8 6 

III 10 6 

IV 9 6 

Итого 35 24 

 


