
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

Рабочая программа по истории для 9-х классов разработана на основе: 

         Планирование составлено на основе Учебной программы «История с древнейших 

времен до наших дней: программа: 5-11 классы/ под редакцией П.А. Баранова, 

О.Н.Журавлевой. М.: Вентана-Граф.  

Основными  целями данной программы  являются: 

  формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

  развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 

своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политике. 

УМК. 

1. История России XX — начало XIX  в.в. 9 класс. Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко 

С.И. и др. Москва, «Русское слово»., 2013 г. 

2.Всеобщая история, 9 класс, Л.В.Хейфец, Л.С.Хейфец, К.М.Северинов, М., Вентага-Граф, 

2010 г. 

Количество учебных часов по предмету в год - 68 часов, в неделю – 2 часа.    
Цель изучения учебного предмета.  

Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении 

учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как 

нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой 

основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 

выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в 

социальной реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт 

самоопределения по отношению к ней; 

  усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 

диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 



 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения 

учащихся в жизнь общества. 

Требования к подготовке учеников 9 класса: 

Должны знать: 

 Даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий ХХ – начала ХХI века; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ХХ – 

начале ХХI века; 

 Изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: 

 Сравнивать исторические явления и события; 

  Объяснять смысл, значение важнейших понятий; 

  Уметь дискутировать, высказывать собственное суждение;  

 Читать историческую карту; 

 Группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

Способны решать жизненно-практические задачи: использование знаний об 

историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Система контроля строится на сочетании тематического, промежуточного и 

итогового контроля. Так, формы тематического контроля могут быть: публичное 

выступление, презентация выполненной работы, письменная проверочная работа, 

практическая работа на контурной карте, лабораторная работа по материалам учебника, 

исторических документов, написание эссе. Промежуточный и итоговый контроль 

предполагает выполнение трехуровневой зачетной работы. 

 


