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1.Рабочая программа по учебному предмету «история» для обучающихся 9 класса ГБОУ СОШ 

№323 разработана на основе примерной программы по истории и методических рекомендаций 

Комитета по образованию от 15.05.2018 №03-28-2196/18-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению истории». 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы   на  2022-2023 учебный  год  отводится 102 час.  в год,  3 ч. 

в неделю.  

 

Рабочая  программа  реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования). 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323  на  2021-2022 учебный год.  

Программой предусмотрено проведение: - контрольных (или иных видов) работ  - 5. 

 

2.Изучение истории в основной школе  направлено на достижение следующих целей:  

В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, 

об особенностях развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нём России. Знание национальной и мировой истории - 

современный показатель общей культуры человека. Главная цель школьного исторического 

образования - формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах 

населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами – география, обществознание, искусство (МХК). 

 

3. УМК по предмету.   

Учебник:  
История России. 9 класс / Под. Ред. А.В. Торкунова. В 2-х ч. М., Просвещение, 2019. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс / Под. Ред. А.А. Искандерова. М., 

Просвещение, 2019.  

Литература для обучающихся: 

1. Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. - СПб., 2010. 

2. История в таблицах 5-11 классы. М., Дрофа 2000. 

3. История России ХХ - начала ХХI века / под ред. Л.В. Милова. - М., 2010. 

4. Россия под скипетром Романовых, 1613 – 1913 гг. М., 1990. 



Цифровые образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://www.shm.ru -- официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru - официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ - официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 

http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ - официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html -официальный сайт Государственного 

Эрмитажа. 

http://rusmuseum.гu/museum/ - официальный сайт Государственного Русского музея. 

http://www-treryakovgallery.гu/ - официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://artchive.ru/ - сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ - сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические 

карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://rulers.narod.ru/ - интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ - электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://www.gumer.info/ - сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.гu/ -- интернет-проект «Военная литература» (собрание исторических документов, 

научных исследований, мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.istrodinа.com/ - официальный сайт российского исторического иллюстрированного 

журнала «Родина». 

http://9mау.гu / - интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, 

посвящённые Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

http://www.hrono.ru/ - Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

№  Темы разделов Количество часов 

 Всеобщая история  24 

1 Становление индустриального общества   8 

2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

3 Страны Западной Европы и США во второй половине XIX – начале 

XX вв. 

8 

 История России 68 

1 Россия при Александре I 18 

2 Россия при Николае I 12 

3 Россия в эпоху великих реформ 22 

4 Россия во второй половине XIX века 11 

5 Россия в начале XX века 13 

 Итоговое повторение курса 2 

 Резерв 10 

 Всего 68 
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5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

Личностные результаты изучения истории включают: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в 

XIX в.; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

-устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

-уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края. 

-формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

-готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

-планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей; 

-самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

-делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 



-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

-представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

-знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

-представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

-умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

-представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

-знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

-установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

-определение и использование основных исторических понятий периода; 

-установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX 

в.; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

-анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

-анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и др.), 

а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

-определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

-приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

-представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

6.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  



 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены  незначительные  пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто  главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий,  в  

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей. 

Важнейшим условием воспитания и обучения является система взаимодействия и сотворчества 

педагога, ребенка и родителей. 

 

Данная система обеспечивается сочетанием разнообразных форм «кабинетных» занятий, 

интерактивных прогулок по району и городу с педагогом, детских социальных, исследовательских 

проектов, индивидуальных экскурсий и пешеходных прогулок выходного дня с родителями, 

посвященных непосредственному, живому общению семей учащихся с Петербургом и его 

культурным наследием. 
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