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Корректировка программы учебного предмета «История» 9 класса  

На основании анализа ВПР 9 класса следует провести корректировку программы учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» по следующим темам 

Раздел Тема часы Изменения Результаты 

ИСТОРИЯ 

НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
 

Великая 

французская 

революция 

 

2 Локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической 

эпохи, основные 

этапы 

отечественной и 

всеобщей истории 

Нового времени;  

Смысловое чтение: умение 

ориентироваться в датах, 

соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время. 

Умение ориентироваться в 

карте, наносить на карту 

основные сражения . 

РОССИЯ В 

КОНЦЕ 

XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

1 Формировать 

представления о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности 

 

После Петра 

Великого: 

эпоха 

«дворцовых 

переворотов» 

 

1 Формировать 

умение работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию. 

 

Способность  использовать  

знания  применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности. Умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

 

 Россия в 1760-х 

– 1790- гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

 

1 Формировать 

умение работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

Смысловое чтение: 
Овладение базовыми 

историческими знаниями. 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 



интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

Выявление 

причинно – 

следственных 

связей по теме 

и явлений прошлого и 

современности. 

 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в.  

 

1 Формировать 

умение работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а 

также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

 

Россия при 

Павле I 

 

1 Формировать 

умение работать с 

письменными, 

изобразительными 

и вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности. 

 

Региональный 

компонент. 

Памятные 

улицы нашего 

региона. 

Земляки –

герои, 

памятники 

культуры. 

1 Владение опытом 

историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов. 

Формировать 

основы 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося .  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

 

 

 



 

 


