Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЭ; Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.1010);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- учебного плана школы;
-авторской
учебной программы «Истоки», автор А.В.Камкин,
И.А.Кузьмин
М: Издательский дом «Истоки», 2008г.
Программа реализуется один час в неделю, в 9 классе 34 учебных недель.
Изучение предмета «У истоков России» как части предметной области «Общественнонаучные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание»,
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и
жизнедеятельности» и др.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы,
что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами
деятельности и умениями, их реализующими.
Предметные - выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее
время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Новейшего времени;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Новейшего времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать
исторические ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего
времени.
Выпускник получит возможность научиться:

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новейшее время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
- применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Метапредметные:
Регулятивные УУД - обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Познавательные УУД- обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
Коммуникативные УУД - обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей.
Личностные:
- патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России;
- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- сформированность ответственного отношения к учению;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Содержание учебного предмета, курса «У истоков России»
Раздел 1. Древняя Русь
Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в
русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь
в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”.
Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и
дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги.
Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай.
Война с Византией. Гибель Святослава. Легенды, былины, история. Собирательный образ
Владимира Красно Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира
Святославича. Причины провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и
европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти
Владимира Святославича. Борис и Глеб – князья мученики. Расцвет Руси при Ярославе
Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. “Русская правда” –
княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. Новая
усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его образование,
литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных рубежей.
Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. Начало
раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская Русь.
Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос столицы
во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли.
Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин
Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской
государственности. Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя.
Борьба против шведских и немецких рыцарей.
Раздел 2. На пути централизации
Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской
династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык.
Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. Русь при Дмитрии Донском.
Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство Москвы при Василии I и
Василии II Тёмном. Сергий Радонежский. Возникновение государства Российского. Иван III –

первый великий князь всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга
Московского великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Россия
при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей
Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление
дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и
“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт.
Раздел 3. На изломе времён
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие
барщины и закрепощение крестьян. Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский.
Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на
духовную жизнь общества. Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович
(Тишайший). Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение
крестьянства. Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”:
патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы.
Раздел 4. Россия в XVIII веке
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра.
Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги
экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Борис Петрович Шереметьев.
Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр Данилович Меншиков.
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества.
Золотой век российского дворянства. Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники.
Самозванцы до и после Пугачева.
Раздел 5. Россия в XIX – начала XX вв – поиск путей
“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”.
Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. Сперанский
М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. Стремительный
взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского губернатора.
Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. Отечественная война 1812 г. – важнейшее
событие российской и мировой истории XIX в. М.И. Кутузов - ученик А. В. Суворова. Николай
I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Николай I - умный и расчетливый политик.
Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы. Александр III и Николай II.
Контрреформы Александра III. Царствование Николая П. «На рубеже веков у царской власти
была лишь одно насущная политическая задача - во чтобы то ни стало сохранить
самодержавие» (Н. Верт).
Раздел 6. Советская эпоха – создание нового мира
Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в октябрьских
событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава советского правительства.
Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской истории. Каменев,
Зиновьев, Троцкий, Сокольников, Бухарин, Рыков. Биографии, деятельность на фронтах
гражданской войны, послевоенные судьбы. Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев,
Котовский. Красные командиры. Политические портреты. Политические идеалы. Соратники
В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. Процесс по делу военных 1937 года и
последствия для страны большого террора. Кумиры и герои советских людей 1930 годы. И. В.
Сталин и Вторая мировая война.Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев. Внутренняя и
внешняя политика. Холодная война. Карибский кризис. Период «разрядки. Гласность,
Оттепель. Развал СССР.

Тематическое планирование курса «У истоков России. 9 класс»
№ п/п

Название разделов и тем

Количест
во часов
на
изучение

1

Древняя Русь

7

2

На пути централизации

5

3

На изломе времён

5

4

Россия в XVIII веке

7

5

Россия в XIX – начала XX вв – поиск путей

6

6

Советская эпоха – создание нового мира

4

Итого:

34

Количество
контрольных,
лабораторных,
практических
работ,
экскурсий
Проекты, работа с
источниками
Проекты, работа с
источниками
Проекты, работа с
источниками
Проекты, работа с
источниками
Проекты, работа с
источниками
Проекты, работа с
источниками

Календарно-тематическое планирование курса «У истоков России. 9 класс»
Номер
урока

Наименование разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
9«А»

Раздел 1. Древняя Русь

1

Рюрик – основатель династии

2

Олег – основатель Русского государства

3

Ольга – первый реформатор

4

Владимир I Святой

5

Законодатель Ярослав Мудрый

6

У истоков феодальной раздробленности на
Руси

7

Нашествие татаро-монголов
смертельная угроза

на

Русь

Раздел 2. На пути централизации

8

Наследники Александра Невского

9

Выделение Московского княжества

10

Дмитрий Донской: Москве альтернативы нет

11

Иван III - конец раздробленности

–

Скорректирован
ные сроки
прохождения
9 «А»

Номер
урока

Наименование разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
9«А»

12

Тёмная эпоха Ивана IV

Раздел 3. На изломе времён
13

Конец династии Рюриковичей. Смута

14

Конец Смуты. Новая династия - Романовы

15

Становление абсолютизма в России

16

Россия: шаг к Западу

17

Раскол Русской Православной Церкви

Раздел 4. Россия в XVIII веке

18

Рождение империи – Пётр I

19

Великая Северная война

20

Эпоха дворцовых переворотов или «Женский
век» в истории России

21

Расцвет дворянства и усиление закрепощения
крестьян

22

Просвещённый абсолютизм –Екатерина II

23

Непобедимый – А.В.Суворов

24

Забытый император – Павел I

Раздел 5. Россия в XIX – начала XX вв. – поиск путей

Скорректирован
ные сроки
прохождения
9 «А»

Номер
урока

Наименование разделов и тем

Плановые сроки
прохождения
9«А»

25

«Битва гигантов» - Александр I и Наполеон

26

Трагедия декабристов

27

Николай I – укрепление самодержавия

28

Александр II – Освободитель

29

Николай II – судьбоносное правление

30

Россия в Первой Мировой Войне
Раздел 6. Советская эпоха – создание нового мира

31

Революция в России в 1917 гг. Гражданская
война

32

Становление великой державы

33

СССР во Второй Мировой войне

34

Достижения Советской эпохи
Итого:

34

Скорректирован
ные сроки
прохождения
9 «А»
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