
Аннотация 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» (ст.11, 12, 28) 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

-Образовательные программы основного общего и среднего образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

-Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

авторской программы И.Л.Андреева, О.В.Волобуева, Л.М. Ляшенко «История России 6-10 

классы», Москва, «Дрофа»,2016; 

 -авторской программы по Всеобщей истории под ред. О.С. Сороко-Цюпа,5-9 классы, 

Москва, «Просвещение», 2021. 

 

С учетом: 

-Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Преображенская СШ»  

-Методического письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 год №08- 1786  

«О рабочих программах учебных предметов». 

-Положение о рабочих программах МКОУ «Преображенская СШ»  

-Учебного плана МКОУ «Преображенская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

- Составлено на основе рабочей программы воспитания МКОУ «Преображенская СШ» на 

2022-2023 учебный год. 

Программой отводится на изучение истории 68 часов в учебный год (34 учебной недели по 2 

часа в неделю). На историю Новейшего времени - 28 часов, на историю России – 40 часов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде обобщающих уроков – 6ч. (по всеобщей 

истории 3ч, и по истории России 3 ч), текущий контроль в виде самостоятельных работ: 

словарных диктантов, диктантов по датам, практических работ и тестов;  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

- учебник «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс», авт. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О., под редакцией А.А. Искандерова, Москва: Москва: издательство 

«Просвещение», 2020 год; 

- учебник «История России XIX – начало XX века.», авт. Л.М. Ляшенко. ОВ. Волобуев, Е.В. 

Симонова, Москва: издательство «Дрофа», 2020 год; 

- П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 

9 класс 

- А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные 

разработки. 9 класс 

- Методическое пособие к учебнику Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева, Е.В. Симоновой 

«История России. XIX- начало ХХ в 9 класс»; 

- Атлас и контурная карта М, 2022 г. «Дрофа» 

 

Цели изучения предмета:  



- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Задачи изучения истории: 

-познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества;  

-вырабатывать у школьников представления об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

-развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении современных событий; 

-развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

-воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

-сформировать у учащихся целостное представление об историческом пути России и о 

судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории; 

-сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 


