
Аннотация к рабочей программе по истории для 9 класса 
 

Общая характеристика предмета 

В 9 классе предмет «История» изучается в рамках двух содержательных линий. Сначала 
полностью изучается содержательная линия «Всеобщая история», затем полностью 
содержательная линия «История России». Годовая оценка по предмету «История» выставляется 
за изучение обеих содержательных линий вместе по результатам четырех учебных периодов 
(четвертей). 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, 
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 
человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 
полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 
эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени 
полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом 
пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 
мировоззренческих взглядов, убеждений и ценностных ориентаций.  

 
Цели и задачи изучения предмета 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

1) воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

2) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 
их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

3) овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 

4) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
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5) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
других народов и стран. 

Нормативная база рабочей программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ; 
2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

3) Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4)  Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию». 

5) Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 учебный год; 
6) Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Всего на изучение предмета «История» согласно учебному плану отводится 2 часа в неделю: 

68 часов в год при 34 учебных неделях. На изучение содержательной линии «Всеобщая история» в 
9 классе отводится 24 часа. Содержательная линия «Всеобщая история» полностью изучается в 
первом полугодии текущего учебного года. На изучение содержательной линии «История России» 
отводится 44 часа. 
 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы 

Содержательная линия «Всеобщая история» 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX в. М.: Русское слово, 2016. 

2. Ермакова И.А. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая 
история». М.: Русское слово, 2016. 

3. Соловьев К.А. Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран XX – начало XXI 
вв. М.: ВАКО, 2016. 

4. Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В. Загладина 
«Всеобщая история. Новейшая история». М.: Русское слово, 2016. 

5. Интернет-поддержка – сайт издательства «Русское слово» http://русское-слово.рф 

6. Всемирная история - http://historic.ru 

Содержательная линия «История России» 

1. Данилов А.А. История России, XX – начало XXI века. – М.: Просвещение, 2015.  

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX – начало XXI века. Рабочая тетрадь. Часть 1, 
2. М.: Просвещение, 2016. 

3. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России XX – начало XXI вв. 
М.: ВАКО, 2016. 
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http://historic.ru/


4. История России. Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 кл. М.: Просвещение, 2016. 

5.Колпаков С.В., Пономарев М.В. Атлас «История России XX века » с контурными картами и 
контрольными заданиями. М.: «Аст-Пресс», 2017. 

6. Интернет поддержка – сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru 

7.Федеральный портал «История России» – http://histrf.ru/ 
8. Сайт «Музеи России» – http://www.museum.ru/ 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – school-collection.edu.ru 
10. Сайт Федерального института педагогических измерений – http://www fipi.ru  
 

Используемые технологии 

1. Технология проблемного обучения. 

2. Технология разноуровнего обучения. 

3. Игровая технология. 

4. ИКТ-технология. 

5. Проектные методы работы. 

6. Технология групповой деятельности. 

7. Технология развития критического мышления. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля 

1. Текущий. 

2. Фронтальный. 

3. Индивидуальный. 

4. Итоговый в виде тестирований, самостоятельных работ, творческих работ с элементами 
проектной деятельности, диагностических работ в формате ОГЭ. 
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