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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по истории 9 класс 

 
Данная рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 27.08.2015 г № 87); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2015 – 2016 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 27.08.2015 г № 87); 

 Учебника  Данилов А.А., Косулина Л. Г. « История России ХХ век», М.П. 

 Учебника Сороко-цюпа А.О, Сороко-цюпа О.У. « Всеобщая история. Новейшая история 

ХХ век» М.П.  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №5» на изучение истории в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

В календарно-тематическом планировании  предусмотрен резерв  (2 часа), который 

планируется использовать в связи с выпадением учебных занятий на государственные праздники, 

актированные дни. При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Изучение  предмета «История» на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 - Формирование  ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

-  Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

- Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом м 

многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 

образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета «История». 

Особенности преподавания предмета: 
Рабочая программа составлена для 9 класса. С целью предоставления равных возможностей 

всем  выпускникам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 

изучении  истории. Индивидуальные особенности каждого  выпускника учитываются при 

планировании урока.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для выпускников 9 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 

работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности (в том числе заданий типа ГИА), подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 
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 Программа составлена с учетом межпредметных связей по  географии,  обществознанию.    

Уроки, на которых предложено изучение исторического материала с использованием карт,  

например,  раздела « Первая мировая война», «Вторая мировая война», а также геополитические 

изменения в мире после 1945, 1991 года  помогают  развивать картографические  навыки, что  

пригодится детям на уроках географии. Связь с обществознанием прослеживается  при изучении 

тем, связанных с социально-экономическими, политическими изменениями в тех или иных 

странах. 

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 

соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 

которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 

ролевых игр и творческих презентаций. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией. 

Оценка выставляется в аттестат об основном общем образовании. 

 

Требования к уровню подготовки  

 

 В результате изучения истории выпускник должен 

 

 Знать/ понимать: 

 Основные этапы и ключевые события истории России и мира ХХ - начала ХХ1 в.; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 Особенности  экономического и социального развития  европейских стран и России  в 

изучаемый период; 

 Процесс  становления политических институтов и завоевания демократических свобод в 

странах Европы и России в начале ХХ века, в послевоенное время, в конце ХХ –начале 

ХХ1в; 

 Сущность геополитических изменений в мире после  мировых войн; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 Изученные виды исторических источников 

Уметь: 

 Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, расширении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников; 

 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках. Показывать знания 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстрированного материала учебника, фрагментов 

исторического источника; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений, событий; группировать исторические  явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

 Объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 Высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 Использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

           


