
Аннотация к рабочей программе по курсу «История»    для 9 класса. 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Настоящая  рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы 
основного общего образования по истории и авторских программ:  Н.В.Загладин « 
Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Е.Ю. Сергеева « Всеобщая 
история. Новейшая история» 9 класс, М., Просвещение 2009г;  С.И.Козленко, Н.В. Загладин 
« Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина, С.Т.Минакова 
История России   XX век» 9 класс М., Русское слово, 2008г. 
Цель изучения дисциплины. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории  

 овладение элементарными методами исторического познания 
3.Структура дисциплины.Курс « Всемирная история. Новейшая история»  включает Введение, 
Заключение и 3 раздела, разделённых на 25 тем. Программа его рассчитана на 35-36 учебных  
часов. Ряд тем предлагается изучить самостоятельно и тем самым увеличить количество часов для 
проверки знаний,  отработки навыков самостоятельной работы с материалом. Курс  « История 
России  XX  века» включает также 9 разделов, разделённых на 48 тем. Программа его рассчитана 
на 46  учебных часов (при ориентации на современный подход – отводить не менее 60% на 
изучение отечественного компонента истории в школе). Ряд тем по зарубежной истории изучается 
в предложенном авторами курсе совместно с историей России.   

4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется  ИКТ технологии, элементы традиционных 
образовательных технологий,модульно-блочной  технологии, технология проблемного обучения, 
проектная деятельность (творческий, исследовательский проект) 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 

• 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; 

• 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, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

• 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 (в том числе эссе), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• 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 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 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: 
• 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. 
6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Программа рассчитана на  68 часов на весь учебный год из расчета 2 учебных часа в 
неделю.  
8. Составитель: учитель истории МАОУ «Подгорнская СОШ»  Журавлева С.Г. 


