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Пояснительная записка 

Современная модель исторического образования предполагает качественно новые подходы к перспективному 

планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке форм и методов обучения. Учебный процесс 

проектируется как система совместной деятельности учителя и учеников. 

 Рабочая программа для 9 класса (основной школы) составлена на основе: 

1.     Приказа МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования основного общего образования»; 

2.     Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

3.     Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 01.07.2014 г. 

№1573 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017- 2018 учебный год» 

4.     Учебного плана  МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

Краткая формулировка концептуальных основ и содержания учебного предмета и курса: Курс охватывает 100 лет 

российской истории с начала 20 века по сегодняшние дни. Важным элементом является воссоздание картины 

повседневной жизни людей, делается акцент на духовное наследие. Курс логически продолжает изученное в 8 классе. 

Построение материала, как и в предыдущем году, двухуровневое. Наряду с обязательным, он содержит дополнительный  

материал, увлекательные сведения об исторических персоналиях. Курс насыщен хронологией, словарь содержит около 

100 понятий и терминов. Анализ ЕГЭ по истории за последние годы свидетельствует о том, что ученики неплохо знают 

события 16-18 века, а 19 и 20 вызывают затруднения. Поэтому курс важен особо. В соответствии с пояснительной 

запиской к примерному региональному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, следует в 2016-2017 учебном году выделить на изучение истории Сибири 13 часов из учебного 

времени, предусмотренного на изучение истории России. 

Цели курса: формирование исторического мышления и мировоззрения, гуманитарного по духу и дивергентного по 

содержанию, развитие гражданских и нравственных качеств, необходимых подростку для самоидентификации, 

позитивному отношению к российской действительности и желания её процветания 

Задачи курса: 

• развивать навыки осмысленного ответственного подхода к анализу прошлого и настоящего,  



• способствовать усвоению подростком объёма знаний по отечественной истории, достаточного, чтобы понимать 

особенности её развития и противостоять критиканству и фальсификации 

• эффективно использовать социальный опыт подростков, не избегая разбора острых вопросов истории и её правителей, 

демонстрировать аналогии, объяснять логику поведения людей 

• разнообразить формы и приёмы урочной деятельности, избегая скуки и непонимания 

• применять коллективные и активные методы, игру, конкурсы, творческие задания 

• показывать увлекательность исследовательского труда, вообще работы историка, стремиться сделать предмет, курс и 

учебник истории увлекательными и интересными 

• создавать ситуации личного успеха, публичности, делового взаимодействия (диспут) 

• развить пространственно-временное мышление учеников, логику, эвристику, инсайт 
• переломить негативное отношение к хронологии, использовать передовые, оригинальные, личностно-приемлемые 

ассоциативные и иные методики запоминания дат 

• сформировать понятийный интеллект, научить применять понятия в разных условиях 

• воспитать уважение, сочувствие и к нашей истории, и её действующим лицам, действительно, чувства добрые 

пробуждать… 

Роль курса в формировании ключевых компетенций: особенно социально-политической, т.к. позволяет понять 

особенности своего Отечества, исторических форм взаимодействия народа и власти, личности и государства. 

Коллективные формы работы развивают коммуникативную компетенцию, приёмы работы с учебником, справочной 

литературой и др. – информационную, способы обработки и осмысления - интеллектуальную 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

•      основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной 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, решении различных учебных задач; 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, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, 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, явлений и событий; группировать исторические явления и события 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 значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

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; 

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

национальности и религиозной принадлежности. 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся  

по истории  

          Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к обучению, проверке знаний и умений. 

  В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных 

ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

             При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме 

программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность 



изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм 

литературной речи.    

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий; 

      2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 

2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; 

      3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1. История с древнейших времён до наших дней: Программа. 5-11 классы/ Под общей редакцией П.А.Баранова, 

О.Н.Журавлёвой. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. В.С.Измозик, О.Н.Журавлёва, С.Н.Рудник. История России. Учебник 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 



Дополнительная литература, используемая учителем (пособия, учебная, научно-популярная, художественная, в 

алфавитном порядке с точными выходными данными):  

Вариативные учебники авторов  С.Ф.Платонова,А.Ф.Киселёва, Данилова и Косулиной,  и др.  

Энциклопедии, справочники, словари, пособия, хрестоматии, художественная литература, газеты по истории, журнал 

«Родина» с 1994 года, отмеченные статьи. 

раздаточные материалы на печатной основе, ксерокопии, рабочие тетради к разным учебникам разных лет, исторические 

атласы и др. 

4. Материально-технические средства: карты, диски, плакаты, схемы 

5. Информационно-техническое обеспечение: наличие электронных средств обучения, возможность выхода в Интернет, 

создания ММП, слайд-программ и др.  

 

Контроль уровня обучаемости (основные формы контроля по разделам, модулям): Традиционно проводятся входной, 

промежуточный и итоговый мониторинг. По необходимости проводятся словарные и хронологические диктанты 
 


