
               Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ   9  класс  
                Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе  

 в 9 классе, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения ( М.: «Просвещение», 2015) В ней учитываются основные идеи и 

положения образовательной программы основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Нормативнометодические материалы Примерные программы по учебным предметам. 

История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. Рабочая программа к 

учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. 

Курс «Новейшая история» для 9 класса охватывает период XX – начало XXI вв. Курс 

является логическим продолжением курса «Новая история», начатого в 8 классе.  Рабочая 

программа по курсу новейшей истории составлена на 28 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Курс «История России» в 9 классе является логическим продолжением курса «История 

России  XIX века».  Курс истории России в 9 классе охватывает период XX – начало XXI вв.  В 

основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу 

история России рассчитана на 40 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели 

изучения истории в 9 классе: 

Целью школьного исторического образования является формирование у школьников 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России в мире. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников.  

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

        Основными образовательными задачами курса являются: 

1. Формирование исторического мышления учащихся. 

2. Развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом. 3. Формирование 

навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы. 

4. Формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат  исторических событий. 

5. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, знаний о 

наиболее ярких личностях эпохи. 

6. Формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего 

времени. 

7. Формирование представлений о политических институтах и умений оперировать 

этими понятиями (демократия, свобода слова и т.д.). 

  

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. Формирование правовой культуры школьников. 

2. Формирование представлений о возникших  в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, 

литературе, архитектуре и т.д.). 

3. Развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними. 



4. Формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм. 

5. Развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

   К классно-урочным формам организации учебного процесса по истории в 9 классе 

относятся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

    Используются элементы педагогических технологий обучения: технология 

коммуникативного обучения, проектная технология, технология проблемного обучения, 

технология системно-деятельностного подхода к обучению, информационно-

коммуникативная технология. 

    Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной 

работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником по понятиям, с 

последующей беседой, подготовка сообщений, составление тематических творческих 

рассказов на основе использования нескольких источников, составление рассказов по 

рисункам и иллюстрациям; решение и составление познавательных задач. Составление и 

разгадывания кроссвордов, работа с документами. 

     Важное значение имеет проектная деятельность учащихся. 

    Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о 

результатах учебной деятельности учащихся. 

   К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах, собеседования, тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и 

контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с 

картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), 

рефераты, учебно-исследовательские, творческие проекты и др. 

    Основной формой промежуточного и итогового контроля является тестирование. 

    Выбор используемых методов и средств для осуществления контроля результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется педагогом. 

    Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; - периодизацию всемирной и отечественной истории; - 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; - 

историческую обусловленность современных общественных процессов; - особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь: - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; - критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, 



время, обстоятельства и цели его создания); - анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; - 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; - 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни исходя из их исторической обусловленности; - использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; - 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; - осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 


