
Приложение к ООП ООО  
 

Муниципальное   общеобразовательное   бюджетное учреждение 

 

«Средняя общеобразовательная школа №90» р. п. Чунский 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

_ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ИСТОРИИ__ 
 название учебного предмета, курса  

_____________________9 _____________________ 
класс 

Предметная область: общественно-научные предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лацигина О.Н. Подготовка к ОГЭ по истории. Педагогический журнал «Большая 

перемена», рецензия, 2019 год 

Программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по истории» построена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

предназначена для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, проявляющих интерес 

к данному предмету и выбравших его для государственной итоговой аттестации.  
Содержание курса ориентировано на  повторение, систематизацию и углублённое изучение 

курса истории основной средней школы. 

Работа факультатива построена как интеграция учебного материала с активными формами 

деятельности  учащихся. При этом большое внимание уделяется практической работе с 

различными историческими источниками, с дополнительной литературой по предмету.  
 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса  

«Подготовка к ОГЭ по истории» 
Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- знание основных исторических событий развития государственности и общества;  

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России;  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- ориентации в системе моральных норм и ценностей;  

- основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установлении взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умения конструктивно разрешать конфликты; 

- готовности и способности к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- планировать пути достижения целей, выбирая наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- пользоваться справочной литературой;  

- приемам отбора и систематизации материала на определенную тему;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 



- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- самостоятельно  вести  поиск информации, ее анализ и отбор; 

- самостоятельно извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- свободно пользоваться справочной литературой;  

- сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами,  корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон 

выполняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 



- овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами, 

проектами. 
 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владеть разными видами монолога и диалога; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

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

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- свободно выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами, проектами. 
 

Предметные результаты:  

Учащийся научится: 

- локализовать во времени основные этапы отечественной истории, соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной истории; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной истории; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории; 



- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

- сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

- применять знания по истории России и своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание факультативного курса 
Введение (1 час) 

Особенности ОГЭ по истории.  

Кодификатор. Спецификатор. Система оценивания. Демоверсии. 

Раздел 1. Древность и Средневековье (12 часов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

(Народы на территории России до середины 1 тысячелетия до н.э. Восточные славяне). 

Русь в IX – начале XII в. 

(Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах). 

Русские земли и княжества в XII – середине  XV в. 

(Политическая раздробленность Руси. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. Александр Невский. Начало объединения 

русских земель. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Роль церкви в 

общественной жизни Руси. Сергий Радонежский). 

Российское государство во второй половине XV -  XVII в. 

(Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель. 

Становление органов власти. Судебник 1497 г. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти. Реформы. Земские соборы. Опричнина. Расширение территории государства. 

Смутное время. Борьба против внешней экспансии. К.Минин, Д.Пожарский. Россия при 

первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. 

Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России). 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

(Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Формирование культуры Российского государства. Летописание. А.Рублев. 

Книгопечатание. И. Федоров). 

Раздел 2. Новое время (10 часов) 

Россия в XVIII – середине XIX в. 

(Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Абсолютизм. Создание регулярной 

армии и флота. Северная война. Дворцовые перевороты. Расширение прав и привилегий 



дворянства. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя. 

Социальные движения. Е.И.Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. Общественная мысль во второй 

четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы. 

Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война). 

Россия во второй половине XIX -  начале XX в.                  

(Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Общественные движения второй половины XIX в. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем. Формирование монополий. С.Ю. Витте. Русско-японская война. 

Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Революция 1905-1907 гг. 

Государственная дума. П.А. Столыпин. Аграрная реформа). 

Российская культура в XVIII – начале XX в.  

(Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. М.В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев. 

Литература и искусство). 

Раздел 3. Работа с частью 2 (10 часов) 

Итоговое повторение  (1 час) 

Пробный ОГЭ по истории. 
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Раздел 1. Древность и Средневековье  12 

3 Раздел 2. Новое время 10 

4 Раздел 3. Работа с частью 2 10 

5 Итоговое повторение   1 

 Итого                                                                                                                                           34 
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