
 

 

  Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для учащихся 9 класса основной общеобразовательной 

школы. Она разработана на основе : 

 -  Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)  

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 

24.11.2015 г, приказ № 189;  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

авторских программ: Загладин В.А. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.)  

Направленность программы: общеобразовательная.  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок реализации программы 1 год. 

Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического образования, а именно изучается 

последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая история».  

Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и 

конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном 

опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об 

основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 



 

 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с 

разнообразными источниками информации; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, 

к диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования 

способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Планирование предполагает параллельное 

изучение курса новейшей истории зарубежных стран и России.  

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: 

Объем 

учебного 

времени 

Всеобщая (новейшая) 

история ХХ – начало 

ХХI века 

История России  

ХХ – начало ХХI века 

102часа Количество часов по 

рабочей программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

30 часа 72 часов 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории 

способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 



 

 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание 

способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения. При выполнении 

творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

  

Умения работать с учебником: 

  

Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 

  

Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 

  

Речевые умения: 

  

Умение письменной фиксации материала: 



 

 

  

Хронологические умения: 

  

Интеллектуальные умения: 

  

Умения самостоятельной учебной деятельности: 

  

Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного искусства, математики. 

 

Ведущие формы, методы, технологии обучения 

При организации образовательного процесса будут использоваться следующие педтехнологии: 

• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на субъективную основу с установкой 

на саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних 

механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, просвещении учащихся и 

организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных знаний. 

Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, 

комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты). Среди форм организации учебного процесса 

целесообразно использовать: решение и составление познавательных задач, рассказ по рисунку, историческое 

сочинение, характеристика исторического деятеля по памятке, составление  и разгадывания кроссвордов, ролевые и 

интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, конкурс рисунков, подготовка сообщений, работа с документами и др. 

В процессе организации учебного времени предполагается как индивидуальная, так и работа в парах и в группе. 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности 

-методы, обеспечивающие передачу учебной информации учителем и восприятие её учащимися посредством 

слушания, наблюдения, практических действий, 



 

 

-словесные методы: рассказ, лекция, беседа, чтение, анализ документов,  

-наглядные методы: иллюстрации, показ плакатов, репродукций, фото, схемы, таблицы, 

-практические методы: работа с учебной книгой, атласом, контурной картой, 

-методы учебной работы под руководством учителя, 

-методы самостоятельной работы учащихся, 

-методы стимулирования мотивации учебной деятельности: познавательные игры, учебные дискуссии, опора на 

неожиданность, парадоксальность, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха,  

-методы стимулирования мотивов сознательности, ответственности, настойчивости, долга: убеждение , 

требование, приучение, упражнение, поощрение.   

В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий, -термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

-результаты и итоги событий XX – начало XXI века; -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в XX– начале XXI века; -изученные виды исторических источников. 

уметь:  

-сравнивать исторические явления и события,  

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

-дискутировать,  

-анализировать исторический источник,  

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

-высказывать собственное суждение,  

-читать историческую карту,  

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

владеть компетенциями:  

-коммуникативной,  

-смыслопоисковой,  

-личностного саморазвития,  

-информационно-поисковой,  



 

 

-рефлексивной,  

-учебно-познавательной и -профессионально-трудовой. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

                                                                                         Учебно-методический комплекс 

Программа  А.А. Данилов.  История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной.  6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ - Москва, «Просвещение», 

2014 год 

 Программы общеобразовательных учреждений, история: А.О. Загладин Н.В., О.Ю.Стрелова, 

«Новейшая история зарубежных стран»; Москва, «Просвещение», 2014 г. 

  

Учебник  Данилов А. А., Косулина В. Г. История России XX- начала XXI века.  9 класс. - М.: Просвещение, 2014 

г. 

 Загладин Н.В., Всеобщая история. 20век. 9 класс – М., «Русское слово», 2014 г. 

Учебно-

методические 

пособия для 

учителя 

 О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории. Основная школа. – М.: «Интеллект – Центр». 

2012 год; 

Данилов А. А., Косулина В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XX века». - М.: 

Просвещение, 2014 г.. 

Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2013 г. 

Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2012 г. 
 

       Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы:       

              Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения сформированы и 

устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной действительностью.                                                             



 

 

           Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное, 

отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.                                 

                                       

              Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано, отдельные умения 

недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.                     

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.          

       За письменные работы:                                                                                        

    Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий                                                         

    Оценка "4" - 61-80%                                                                                              

    Оценка "3" - 41-60% 

               Количество часов в году: 102 

                                              в неделю  3  часа 

 1 полугодие                количество самостоятельных работ       4 

 

 2 полугодие                количество самостоятельных работ      4 

 

Итоговой аттестацией учащихся по истории в 9 классе является годовая оценка, которая выставляется по результатам 1-

4 четвертей. 

 
 

 

 



 

 

  

 


