
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИСТОРИИ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

  

 Рабочая программа по истории для учащихся  9 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 

«Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20 августа 2008  г. № 241, от 

30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от февраля 2012г. № 74); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

• Примерная  программа по учебным предметам. История 5-9 классы.- М.: Просвещение,   2011.  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

• Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы» от 1 июня 2012 г. N 761; 

• Указ Президента РФ от 07.12.2015 N 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы"; 

• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р, патриотическое воспитание; 

• Концепция модернизации образования одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 

декабря 2001 г. N 1756-р Приказ Минобрнауки РФ N 393 от  11.02.2002; 

• Приказ Министерства образования РФ от 24 января 2012 года №39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–126 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

• Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

• Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников…»; 

• Приказ N 1529 от 28.12.2015 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.     N 253»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 



образования и науки Российский Федерации от 31.03.2014 № 253» Приказ от         8 июня 2015 г. 

№ 576; 

• Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2015 г. № НТ-16/08пр; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2015 г. «О федеральном перечне 

учебников»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников…»; 

• Историко-культурный стандарт: http://histrf.ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart,  

http://school.historians.ru/wp-content/uploads; 

• «Концепция поддержки развития педагогического образования» и профессиональный стандарт 

педагога от 11.12. 2013 г.; 

• Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания от 6 апреля 2016 г. 

http://school.historians.ru/; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10),  утв. постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным 

профессиональным образовательным программам" «Вестник образования»  № 8 2016 г.; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: учебное 

издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : «Просвещение», 2010; 

• Методические рекомендации ГБУ ДПО РК «КРИППО» по преподаванию истории и 

обществознания в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2018/2019 учебном 

году; 

• Положение о рабочей программе МОУ «Приветненская школа» 

• Учебный план МОУ «Приветненская школа» на 2018/2019 учебный год; 

• Годовой календарный график на 2018/2019 учебный год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на обязательное изучение  истории в  9-ом классе отводит 2 часа в неделю.  В основе 

программы 9 класса - два курса: «История России» и «Всеобщая история». 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) (далее ФкГОС) на 

основе Примерной программы основного общего образования по Истории и авторских  учебных 

программ: 

- Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016.  

 - «Новая история 1800-1900»  под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. А.О. 

Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. Всеобщая история. Новейшая история зарубежных стран. 5-9 класс. 

–М: «Просвещение»,-2014.   

- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 11 класс», утверждена Министерством образования и 

науки Автономной Республики Крым 22 августа 2004 г. (решение коллегии МО АРК от 25.02.2004 

г. №2-1). 

В 2018-2019 учебном году в связи с переходом  на линейную структуру учебник по 

Всеобщей истории для 8 класса будет использоваться в 9-ом. Это учитывалось при составлении 

календарно-тематического планирования по истории России и всеобщей истории. В связи с 

переходом на линейную структуру изучения истории из авторских программ используется 

содержание курса. Введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным 

стандартом (в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»); 



Согласно рабочей программе, контрольные работы не проводятся. Форма текущего контроля: тест, 

сочинение, устный опрос и т.д. 

 

Согласно учебного плана МОУ «Приветненская школа» 2018/2019 учебный год, годового 

календарного графика на 2018/2019 учебный год данная программа рассчитана на  68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. На изучение Всеобщей истории отводится 25 часов, Истории России – 43 

часа Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение предмета. 

 Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России: 

 Всеобщая история История России 

9 

Класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны. 

 

Страны Европы  и  Северной 

Америки в первой половине ХIХ в.  

Страны Европы  и  Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое  и  социально- 

политическое развитие  стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость

 в Латинской Америке. 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения

 в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX– НАЧАЛЕ XX 

ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801– 1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. Николаевское

 самодержавие: 

государственный консерватизм. 

Крепостнический социум. Деревня и город. 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны. 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения общественной 

мысли. 

Россия в эпоху реформ Преобразования 

 Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. 

«Народное самодержавие» 

Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность. 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи. Формирование

 гражданского общества и

 основные направления 

общественных движений. 

Кризис империи в начале ХХ века Первая российская 

революция 1905- 1907 гг. Начало парламентаризма. 

Общество и власть после революции. 

«Серебряный век» российской культуры.  

Региональный компонент 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

- учебники 

- История России.9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1./ [Н.М.Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред.                   А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016. 



- История России.9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1./ [Н.М.Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред.                   А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 

2016. 

-  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800—1900.  8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. /А. Я. Юдовская, П. А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искендерова. – 2-е изд. –М: «Просвещение», 2014. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 9 классах 

предполагают, что в процессе усвоения программы ученики будут знать/уметь: 

- регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

- уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - оценивать деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические знания для выявления 

и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в 

них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 -  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  



7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры).  
 


