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I.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по 

предмету.  

Курс является частью концентрической системы исторического образования. 

Содержание учебного предмета «История» в 9 классе состоит из двух курсов – 

«Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран (XX – начало XXI вв.)» 

и «История России (XX – начало XXI вв.)». Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 9 классов, в ней 

реализуется синхронно - параллельный подход к изучению предмета. Рабочая 

программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5—9 классов, в том числе «Новейшая история» (9 класс), 

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывает возможности для вариативного построения 

курсов истории. Рабочая программа по истории России предназначена для 6—9 

классов общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных 

требований к содержанию исторического образования в основной школе и в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России 

по базисному учебному плану. Особенностью предлагаемой рабочей программы 

является то обстоятельство, что она послужила основой для единой линии 

учебников по истории России для первого концентра, которые включены в 

Федеральный перечень. 

                           II. Цели и задачи курса истории 8 класса. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни;  

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной  истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

  овладение элементарными методами исторического познания,  

 умениями работать с различными источниками исторической информации;   

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями;  



  применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах  

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

и стран. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

  Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

 Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно- 

следственных связей. 

  Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

  Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

 Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике.  

 Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

  Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Основные образовательные технологии 

1.технология развивающего обучения.  

  кроссворды; 

 логические задания; 

 контурные карты; 

 работа с документами, составление схем и таблиц, пакеты с ошибками; 

 составление рассказов и сказок; 

 работа с датами и понятиями; 

 задачи на соотнесение событий, дат, имен; 

 решение логических и практических задач. 

2.  Технология проблемного обучения. 

3.   Игровые технологии. 

 4. Технология уровневой дифференциации. 



5. Технология коллективного способа обучения. 

 • анализ документов; 

• составление синхронистических таблиц; 

• составление сравнительных таблиц; 

• составление исторических портретов; 

• работа с памятками-алгоритмами; 

• работа с учебником; 

• работа в группах, парах. 

6. Современные информационные технологии. 

7. Проектная деятельность. 
           V.Требования к результатам обучения   

  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  понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений повседневной жизни для: 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 России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

                                     VI. Распределение учебного предмета. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета 

«История» в IX классах 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Примерная 

программа рассчитана на 70 учебных часов.   

Класс Объем 

Учебного 

времени 

(федеральный 

компонент 

Разделы 

примерной 

программы 

Всеобщая 

история 

Разделы 

примерной 

программы 

История 

России 

9 класс 70  Всеобщая 

история  

24часов) 

История 

России (XX-

в.) – 46 часа 

     VII. Формы контроля  
1.Устный опрос 

2.Зачет (устный, письменный) 

3.Тестирование 

5.Презентация 

6.Конрольная работа 


