
Аннотация к рабочей программе по истории России. 

9 класс 

УМК 

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

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016  

 Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе типовой 

программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

  Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-

М.: Просвещение, 2016г. 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 

9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.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;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.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;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов  

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие 

знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и 

изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация 

Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; преимущество 

эволюционного пути развития общества перед революционным; причины революций и 

реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран 

перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, 



приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура 

общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 

противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может 

реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использова-

ние индустриально развитыми странами технического прогресса для создания 

колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации сознания, к 

религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной 

жизни человека. 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и 

систематизировать полученную информацию по алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 
2. Учебно-познавательной. 
3. Коммуникативной. 
4. Рефлексивной. 

   Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды 
деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, заполнение 
таблиц по образцу, работа по алгоритму и памяткам.  
Критерии оценивания различных видов работ. 
Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на 
теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; 
речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные 
вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; «Четыре» - в 
усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 
недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания 
и умения; «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные 
ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь 
бедная; «Два» - главное содержание не раскрыто. 
       Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной 

технологии. Цели технологии: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые 

для становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

 Ожидаемые результаты: 



 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

 Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная.  

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Согласно учебному плану и расписанию МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа»Большесолдатского района Курской области на 2020 – 

2021 учебный год курс истории в 9 классе рассчитан на 70 часов (2 раза в неделю) На 

изучение Всеобщей истории отводится 18 часов, на изучение Истории России – 52 часа. 

 
 


