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Аннотация к рабочей программе 

Программа по истории для 9 классов подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 2015 

г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

4. авторской программой Н.В. Загладин «Программа курса и тематическое 

планирование» к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая 

история» 9 класс, М., Русское слово, 2019 г;  

5. авторской программой К. А. Соловьева, А.П. Шевырева под редакцией 

Ю.А. Петрова «История России. 9 класс».  М.: Русское Слово, 2019 г.  

История является одной из ведущих гуманитарных дисциплин, позволяющих 

понять закономерности развития человечества в разные периоды. Знание 

прошлого выстраивает логику современных явлений и процессов. История 

комплексна по своему содержанию, она охватывает различные сферы 

общественной жизни в ретроспективном срезе. Кроме того, предмет имеет 

огромный воспитательный функционал, формирующий гражданскую 

позицию учащегося, могущего самостоятельно критически оценивать 

различные явления, проецируя прошлое на современность. Курс отражает 

роль Новейшего времени в складывании узнаваемой картины современного 

мира, уделяет внимание феноменам истории, которые вошли в современную 

цивилизацию. Задачи предмета «Всеобщая история» – показать черты 

Новейшего времени, их особенности. Курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание 



наиболее важным проблемам истории XX- начала XXI вв., проследить 

динамику этого периода и обозначить его основные этапы.  

Курс включает историю Европы, Азии и Америки, при этом основное 

внимание уделяется Европе, при возможности акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Курс «История России XIX века» опирается на программный материал 

«Истории России 19 века», он предполагает детальное изучение 

исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории 

в 9 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами.  

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «История» 

в 9 классах отводится 68 часов. 

УМК: 

Учебник Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс, М., 

Русское слово 2018.  

Учебник: Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801–1914: учебник 

для 9 класса общеобразовательных организаций / К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв; под ред. Ю.А. Петрова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 



повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Личностными результатами изучения курса истории в 9 классе являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, населения 

и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения истории: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 



Предметные результаты изучения истории включают: 

-определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (век, его четверть, треть); 

-установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-определение и использование исторических понятий и терминов;  

-использование сведений из исторической карты как источника информации;  

-формирование представлений об историческом пути России XIX-начала XX   

вв. и судьбах народов, населяющих её территорию; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, памятников культуры, исторических событий и процессов; 

-использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе изучаемого периода; 

-сопоставление развития России и других стран в период Нового Времени, 

выявление общих черт и особенностей;  

-понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на 

жизнь народов России; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков;  

-поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и 

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

-сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них сходства и различий; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.);  

-раскрытие характерных, существенных черт: 



 а) экономических и социальных отношений и политического строя России и 

в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; 

-понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

-сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических 

событий и личностей, с опорой на конкретные примеры;  

-определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам; 

-поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной РФ; 

-расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

-составление на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников культуры России и других стран, объяснение, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение; 

-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

народов России. 
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