
 

Аннотация к рабочей программе предмета «История» в 9 классе. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Предмет «История» включѐн в инвариативную часть 
учебного плана МАОУ «СОШ№11» по ФкГОС. 

 2. Цели изучения дисциплины: 
1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 
взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 
3. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

4. формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

5. формирование системы научных понятий, определяющих связь 
различных областей жизни общества как во временном, так и 
геополитическом взаимодействии; 

6. формирование принципов анализа и интерпретирования 
изучаемого материала; 

 
3.Общая характеристика учебного предмета «История» 
Курс «История» изучаемый в средней (основной) школе в 9 классе, 

отражает основные этапы, процессы, события истории нашего 
Отечества и стран мира с 1900 г. до начала XXI столетия.  Курс 

«История» предполагает использование межпредметных связей, что 
широко представлено в параграфах учебников.  Следует опираться на 
знания учащихся по обществознанию, литературе, географии, 

искусству и др.    
4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по 

учебному    плану 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ отводит для обязательного изучения учебного предмета 

историю в 9 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  В 
том числе отводится необходимое количество часов для выполнения 
проектных работ, текущих контрольных работ. 

5. Содержание учебного предмета 
Основное содержание предмета «Обществознание» определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено 

крупными разделами: Россия на рубеже XIX-XX вв.; Великая российская 
революция. 1917-1921 гг.; СССР на путях построения нового общества; 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.; СССР в 1945-1953 гг.; 



СССР в 1953-середине 60-х гг. ХХ в.; СССР в середине 60-х – середине 

80-х гг. ХХ в.; Россия в конце ХХ- начале XXI в.; Европа и мир накануне 
и в годы Первой мировой войны; Мир в 1920-1930-е гг.; Вторая мировая 

война (1939-1945 гг.); Мировое развитие во второй половине ХХ в.; Мир 
на рубеже XX-XXI вв.; Культурное наследие ХХ в. 

 

Основные  формы и виды организации образовательного 
процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 
 урок-презентация– место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
 урок-диагностика– место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
 учебное занятие (практики)– место для индивидуальной работы 

учащихся над своими учебными проблемами; 
 групповая консультация– место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 
 самостоятельная  работа учащихся дома 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках 

решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 
также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 

отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 
учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 
одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 
работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 
учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 

работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 



электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются 

в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  
задачи на ведущие предметные способы/средства действия 
выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 

 В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины 

           В результате изучения истории в 9 классе ученик должен 

знать 
 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 
всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 
документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в 

рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства 
разных источников); 

 работать с исторической картой (показывать на картах России и 

мира территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры 
(рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 
сочинений); 

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 
(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл основных 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 значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего; 
 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 
опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

 

8. Обеспечение УМК 

1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России. XIX век: 
учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2015.  
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях. - М.: Просвещение, 2016. 
3. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.. Новейшая история 

зарубежных стран. ХХ–начало ХХI в. 9 кл.: учебник общеобразоват. 
Учреждений.- М.: Просвещение, 2013.  

4. Рабочая  тетрадь  «Новейшая  история  зарубежных  стран  XX  –  

начало XXI века». 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа. – М., 2016.  
 


