
Пояснительная записк                        (к рабочей программе по истории, 9 класс) 
              Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с Федеральным Государствен ным образовательным 

стандартом  основного общего образования по истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ по истории: Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. Россия в  XX в. //Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 

2007,  Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека // Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2007.                                                                                                                   

                                                

         С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его восприятия и в связи с рекомендациями, 

содержащимися в Примерной программе основного общего образования по истории, курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» 

реализуются в Рабочей программе синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов. 

        Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 1 час часа в неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории России по базисному учебному плану в 9 классе и 1 час по Новейшей истории 

Для решения задач патриотического и гражданского образования программа дополнена за счет резервного времени темами, 

включающими региональный компонент. Предложенные темы изучаются в органичном соответствии с хронологией истории России. 

           Цель: 
Формировать у учащихся полное представления об историческом пути  России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

            Задачи: 
1. Ознакомить учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте своей страны и человечества, служащих основой 

индивидуального и социального самоопределения личности. 

2. Сформировать ценностные ориентации и убеждения школьников на основе осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и настоящем: воспитание патриотизма и гражданственности, уважения прав человека и демократических 

ценностей. 

3. Выработать у школьников представление о многообразии отражений и объяснений событий истории и современности с позиций 

историзма, с использованием приемов исторического анализа. 

Учебно-методический комплект 

1. Данилов А.А., Косулин В.Г. История России XX -   начала XXI века. Учебник.- М.; Просвещение, 2008 

2. Данилов А.А., Косулин В.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX -   начала XXI века. - М.; Просвещение, 2011 

3. О.В. Арсланов Поурочные разработки к учебнику«России XX -   начала XXI века. - М.; Просвещение, 2007. 

4. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2008 

5. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. «Рабочая тетрадь по Всеобщей истории. Новейшей истории- М.; Просвещение, 2011 

           Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным 
особенностям учащихся 9 класса. Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, умений проводить поиск 



информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-диалогическая лекция, 

практикум, пресс-конференция, урок-презентация и др. Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и 

проблемный урок.                                                             

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в формате ГИА; выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных 

признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ 

документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; 

составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного плана. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, написание сочинений, решение и составление познавательных задач, 

работа с документами, школьная лекция, семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечённых дополнительных 

материалов из хрестоматий и других источников. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 
 


