
Аннотация к рабочей программе по истории 

9  класс 
Настоящая рабочая учебная программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, Примерной  основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). В рабочей программе отведено на историю – 102 часа. Данная программа 

обеспечивает изучение курса истории учащимися 9 класса на базовом уровне. Основные 

содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 

периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Преподавание истории в школе направлено на овладение обучающимися базовыми 

историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов.  

Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-

культурный стандарт (ИКС), который входит в Концепцию нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к 

профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 

Методической основой изучения курса истории в школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами 

знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и 

мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для 

формирования целостного духовного мира личности, освоения ею, выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Задачи: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

 - усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;  

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов;  



- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

Распределение учебного времени по разделам: 
Объем учебного времени Всеобщая история История  

Нового времени XIX в.- 

начала XX в. (до 1914 г.)  

 

История России  

Российская империя в XIX 

- начале XX вв. 

(до 1914 г.) 

 

102ч 

3часа в неделю 

 Не менее 28 часов  Не менее  64 часа 

 Повторительный блок- 10 

часов 

 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история 

История  Нового времени XIX в.- начала 

XX в. (до 1914 г.) 

 

История России 

Российская империя в XIX - начале XX 

вв. 

(до 1914 г.) 

 

Разделы  Часы  Разделы  Часы  

Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

1 Введение. 1 

Тема 1. Становление 

индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

 

7 Тема I. Россия в первой четверти 

XIX в.  

14 

Тема 2. Строительство новой 

Европы 

8 Тема II. Россия во второй четверти 

XIX в. 

12 

Тема 3. Страны Западной 

Европы на рубеже xix—xx вв. 

Путём модернизации и 

социальных реформ.                

5 Тема III. Россия в эпоху Великих 

реформ. 

13 

Тема 4. Две Америки 3 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 11 

Тема 5. Традиционные 

общества в xix в.: новый этап 

колониализма 

2 Тема V. Россия в начале XX в. 13 

Тема 6. Международные 

отношения в конце xix — 

начале xx в.  

1 Повторительный модуль 

(итоговое повторение). 

10 

Урок повторения по курсу  

«История Нового времени.  

1800 – 1913гг.» 

1   

Требования к уровню усвоения предмета 

•локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 



• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  а) экономического и социального 

развития России в Новое время;   б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»);   г) представлений о мире и общественных 

ценностях; 

 д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени 

 

Учебно – методический комплекс по истории, 9 класс. 

УМК «История России. Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.)». 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А./ под ред.  Торкунова  А.В. 

История России. Учебник для 9 класса в 2-х частях. М., «Просвещение», 2017 

 Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс 

 Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России" 6-9 классы                                                               

Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. 

 

УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс.               

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 

 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 

 Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях 

 П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 

контрольные работы. 8 класс 

 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 8 класс 

http://www.online.prosv.ru/


 


