
Аннотация к рабочей программе по истории. 

 9 класс 
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

   

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

  Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011; 

2. Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011; 

3. Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

4. Историко-культурного стандарта; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; (с изменениями от 08.05.2019 приказ 

№223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249) 

6. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы 

изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина; 

7. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 

год; 

8. Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2021)  

9. Календарного учебного графика (пр. №160-о от 31.08.21); 
10. Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2021/2022 учебный год  

 
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». Рабочая программа по истории для 9 класса составлена 

с учётом авторской программы по истории России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2020) и предметную линию учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. (Сб. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2020) Данные линии 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены 



в Федеральный перечень (приказ от 28.12.2018  №345):   Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. 

Искендерова. 9класс. - М. "Просвещение", 2017, 2017 (параграфы 1 – 4) и История России. 9 класс. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

"Просвещение", 2018.   

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся.    

Таким образом, целью школьного исторического образования является:  

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;   

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;   



- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе 

путем смены способов, форм и методов обучения.    

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета  в  5 - 9 классах. Изучение учебного предмета «История» в V - IX классах 

осуществляется по линейной  модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). Согласно Учебного плана ОУ (приказ № 103 – о от 29.05.2021)   в  

2020/2021 учебном  году количество часов на изучение истории в 9 классе 102 часа при 3-х часах в 

неделю. 

В планировании определены как содержание и последовательность изучения исторического 

материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми 

результатами изучения истории). Тем самым реализуется деятельностный и компетентностный 

подходы к обучению. Программа составлена с учетом возможной корректировки на 

Государственные праздники. Изучение учебного предмета «История» начинается с изучения курса 

«Всеобщая история. Новая история» (42 часа). Так как изучение отечественной истории является 

приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 

«История России» отводится 56 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 

повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. Данная рабочая 

программа предназначена для реализации в 2021 – 2022  учебном году и предполагает изучение 

учебного предмета «История» на базовом уровне общего образования по истории.  Данная 

рабочая программа рассчитана на 100 часов,  т.к. 08.03, 10.05  являются официально не рабочими 

днями в РФ и будет выполнена полностью. 

 

 

 


