
Аннотация к рабочей программе по истории для 9 класса 

Рабочая программа по истории составлена на основе требований ФГОС с учетом 

 УМК «Всеобщая история» А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

 Учебника А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени 1800-1900г., 8 класс - М.: Просвещение, 2017. 

 УМК «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2017. 

 Учебника История России:XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, 

О.В. Волобуевю Е.В. Симонова. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

 
На изучение истории в 9 классе в учебном плане МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска 

отводится 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю на 35 учебных недель. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». Курс «Всеобщая история. История 

Нового времени 1800-1900 гг.» в 9 классе изучается в объеме 25 часов. Курс «История 

России» в 9 классе изучается в объеме 45 часов. Также отводятся часы на обобщение и 

повторение обоих курсов. 

 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 23.07.2013 №273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования на 2020 – 

2021 учебный год. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год". 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями, внесёнными Приказами Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2020 №766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 



20.06.2020. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

6.  Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории). 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на 2020 – 2021 

учебный год. 

Примерная основная образовательная программа содержит концептуальные, 

содержательные, организационные изменения в преподавании истории, обусловленные 

принятием концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

и историко-культурного стандарта. Преподавание истории на основе положений 

историко-культурного стандарта предусматривает переход на линейно-хронологическую 

систему, что обусловило изменение хронологических рамок изучения школьных курсов 

истории. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися  различными видами 

деятельности, значимыми для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа в  

контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и  ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и  доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем: 



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, реферат, презентация); 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 использование современных источников информации, в том числе материалов 

на электронных носителях и  ресурсов сети Интернет;  

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами. 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося 

сформированы:  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории и российской истории; 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

культурных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применить исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из  различных исторических и  современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и  познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней;  



 умение работать с письменными, изобразительными и  вещественными 

историческими источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и  

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

В результате изучения курсов всеобщей и отечественной истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

 локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

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 

(материальных, тестовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, 

обобщать; 

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

создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

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

различные исторические эпохи; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения Российской 

империи XIX века, памятников материальной и художественной культуры, 

рассказывать о значительных событиях российской истории; 

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «революция», 

«капитализм» и др.); 

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

электронных изданий, интернет - ресурсов и т.п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

 Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 



 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различие; 

 излагать суждение о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

исторических 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. 

 В рабочей программе учтены требования к оценке результатов школьников. 

Оценочные средства составлены с учетом ошибок школьников стартовых 

диагностических работ, результатов трудных заданий, проверок ОГЭ и ЕГЭ, трудных 

заданий ВПР, заданий с учетом новой оценки качества по модели PISA. 

 

Учебно-тематический план по Истории РоссииXIX – начало XX века.  (45 часов) 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Введение. 1 Текущий контроль 

2 Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX века. 

1 Текущий контроль 

3 Российская империя в царствование 

Александра I. 1801-1825 гг. 

6 Текущий контроль 

4 Российская империя в царствование 

Николая I. 1825-1855 гг. 

6 Текущий контроль 

Тестирование 

5 Начало золотого века русской культуры. 3 Текущий контроль 

Урок-практикум 

6 Эпоха великих реформ в России 1860-

1870-е гг. 

5 Текущий контроль 

7 Российская империя в царствование 

Александра III. 

5 Текущий контроль 

Урок-практикум 

8 Социально-экономическое развитие 

России во второй половине XIX  века 

2 Текущий контроль 

9 Продолжение золотого века русской 

культуры. 

4 Текущий контроль 

Тестирование  

10 Россия в конце XIX – начале XX века. 10 Текущий контроль 

Урок-практикум 

11 Обобщающее повторение по курсу: 2 Текущий контроль 



Россия XIX – нач. XX вв. Контрольная работа  

 

Учебно-тематический план по Всеобщей истории:                                                           

история Нового времени 1800-1900 гг.(25 часов) 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Становление Индустриального общества 5 Текущий контроль 

2 Строительство новой Европы 6 Текущий контроль 

3 Страны Западной Европы на рубеже 

XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

6 Текущий контроль 

4 Две Америки в XIX – начале XX века. 2 Текущий контроль 

5 Традиционные общества в XIX начале 

XX века 

2 Текущий контроль 

6 Международные отношения на рубеже 

XIX – XX веков 

2 Текущий контроль 

7 Повторительно-обобщающий урок по 

курсу: «Всеобщая история 1800-1900» 

1 Практикум 

8 Обобщающее повторение по курсам 

«История России» и «Всеобщая история: 

история Нового времени». 

1 Текущий контроль 

 


