
Аннотация к рабочим программам по истории для 9 класса 

 

Рабочая программа по истории для 9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  №13 г. 

Волгодонска, авторской программы Данилова А.А. и рассчитана на реализацию в 2019 – 

2020 учебном году. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в развитие личности является 

историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и 

вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

Программа предполагает овладение учебным материалом по двум курсам: 

«Всеобщая история. Новейшая история»» и «История России XX – начала XXI века». 

Основное содержание курсов тесно взаимосвязано, позволяет выявить закономерности и 

особенности революционных процессов, модернизации, формирования социалистической 

системы  на примере ведущих западных и восточных стран, в том числе и России. Курсы 

разделены на разделы в соответствии с хронологическим порядком. Осуществляется  

концентрический принцип преподавания истории России. 

Цели учебной программы:  
– развитие мировоззренческих убеждений; 

– овладение элементарными методами исторического познания; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества. 

Задачи учебного курса: 

– воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям народов, правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран; 

– выработка ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этническими традициями; 

– формирование умений соотносить факт с определённым историческим этапом, 

опознавать по исторической карте событие, которое на ней отражено, составлять 

тематическую таблицу при отсутствии её формы; 

– закрепление навыков работы с историческими документами; 

– изучение важнейших событий, процессов истории России и ведущих стран в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

– формирование представления об общем и особенном при характеристике  

общества  Новейшего времени. 

Программа ориентирована на использование следующих учебников:  

 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. М.: Русское слово 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, XX – начало XXI века. 

9 класс. М.: «Просвещение» 

Место предмета в учебном плане 

История входит в предметную область: «Общественно-научные предметы» и 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. 

является инвариантным предметом, обязательным для изучения в основной школе. Всего 

на изучение истории в 9 классе отводится 68 учебных часов при недельной нагрузке 2 часа. 

С учётом годового календарного графика на 2019 – 2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 «О переносе выходных дней 

в 2020 году» на реализацию учебной программы по истории приходится 

9а – 66 часов 



9б – 63часов 

С целью выполнения учебной программы в полном объёме сокращены часы, 

отведённые на повторение, а также укрупнены дидактические единицы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

– развитие познавательного интереса к истории и самостоятельным способам её 

изучения; 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– знание истории своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

– понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 

– 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, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аннологии) 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 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 использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

– формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоиндентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 



российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурных сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

– развития умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

– воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Содержание программы учебного предмета 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание тематического 

модуля 

 Виды деятельности 

учащихся 

1 Россия в начале 

XX века 

Развитие страны с конца XIX 

в. до 1905 г. Обострение 

социальных и политических 

противоречий в условиях 

форсированной 

модернизации. Русско-

японская война, её влияние 

на российское общество. 

Российская империя в 1905–

1916 гг. Революция 1905–

1907 гг. Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийности. 

Деятельность 

Государственной Думы. 

Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Международный 

кризис 1914 г. 

Заполнить таблицу 

«Основные проблемы 

Российской империи». 

Высказать свою точку зрения 

по вопросу: «Какие 

проблемы, стоявшие перед 

страной в начале XX века, вы 

считаете самыми важными и 

почему?» 

Составить схему «Органы 

власти Российской империи». 

Сформулировать вопросы. 

Смоделировать ответы 

«представителя партии» в 

соответствии с партийной 

программой и тактикой. 

Показывать по карте 

основные сражения Первой 

мировой войны. 

2 Революционные 

потрясения 

Революционный процесс 

1917 г. Свержение монархии. 

Внешняя  и внутренняя 

политика Временного 

правительства. Кризис 

власти. Октябрьский 

вооружённый переворот. 

Анализировать исторические 

источники. Ориентироваться 

по исторической карте. 

Определять значение 

отречения Николая I и первых 

декретов Советской власти. 

Характеризовать 

исторических деятелей. 



Становление советской 

системы управления. 

Россия в годы Гражданской 

войны. Гражданская война и 

иностранная интервенция: 

причины, основные этапы, 

итоги. Политика «военного 

коммунизма». 

Объяснять понятия: 

коалиционное правительство, 

национализация, аннексия, 

контрибуция, продразвёрстка. 

Написать эссе на тему 

«Трагедия Гражданской 

войны: мой взгляд». 

3 СССР на путях 

строительства 

нового общества 

 

 Противоречия НЭПА. 

Предпосылки образования 

СССР. Первая Конституция 

СССР. Борьба за власть в 

партии большевиков. 

Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в 

обществе. СССР в эпоху 

«большого скачка». Конец 

1920-х – 30-е гг. 

Индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства. Формирование 

культа личности Сталина. 

Массовые репрессии. СССР в 

системе международных 

отношений. 

Составить сравнительную 

таблицу. Решать 

познавательные задачи. 

Формулировать вопросы. 

Моделировать ответы 

«наркомов» СНК в 

соответствии с исторической 

действительностью. Выделять 

особенности 

индустриализации в СССР. 

Написать эссе «Голод и 

коллективизация: 

рукотворная трагедия?» 

Характеризовать 

политический режим в СССР, 

сложившийся в 30-е гг.  

4 Человечество в 

межвоенный 

период 

Европа и Азия после Первой 

мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система 

международных отношений. 

Революции в Германии и 

Венгрии. Социал-

демократическое движение. 

Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и 

модели выхода из него: 

«Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта, формирование 

фашистских режимов в 

Германии и Италии. 

Осуществлять поиск 

дополнительного материала. 

Сделать вывод, в чём 

сходство и различие 

революций в Германии и 

Венгрии. Подготовить 

сообщение. Характеризовать 

кейнсианство. Сравнивать 

модели выхода из 

экономического кризиса 1929-

1932 гг. Использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопрос. 

5 Человечество в 

годы Второй 

мировой войны и 

во второй 

половине XX века 

Вторая мировая война. 

Оборонительные сражения. 

Коренной перелом в ходе 

войны. Советский тыл в годы 

войны. Партизанское 

движение. Антигитлеровская 

коалиция. Роль СССР во 

Второй мировой войне. СССР 

в 1945–1953 гг. Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

Новая волна массовых 

репрессий. Апогей 

сталинизма. Человечество во 

Показывать основные 

сражения Второй мировой 

войны на исторической карте. 

Сделать вывод о том, почему 

Германии легко удалось 

покорить большую часть 

Европы. Описать процесс 

создания антигитлеровской 

коалиции. Определять 

значения сражений Второй 

мировой войны, 

партизанского движения, 

движения Сопротивления. 



второй половине XX века. 

«Холодная война». Крушение 

колониализма. Политика 

социал-демократических 

правительств. 

Неоконсерватизм: Рейган и 

Тэтчер. 

Характеризовать «холодную 

войну». Высказывать 

оценочные суждения. 

Сравнивать неоконсерватизм 

с политикой социал-

демократических 

правительств. 

6 СССР: от 

попыток реформ к 

застойному 

периоду 

Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования 

политической системы. 

Реорганизация системы 

управления экономикой. 

Социальная политика. 

«Оттепель» в духовной 

жизни. Курс на мирное 

сосуществование государств 

с различными общественно-

политическими системами. 

Карибский кризис. «Застой» 

в экономическом развитии. 

Усиление консервативных 

тенденций в политической 

системе. Конституция 

«развитого» социализма. 

Диссидентское движение. 

Разрядка и причины её срыва. 

Сравнивать периоды 

«оттепели» и «застоя» в 

СССР. Характеризовать Н.С. 

Хрущева, выделяя как 

положительные, так и 

отрицательные черты его 

деятельности. Анализировать 

Конституцию 1977 г. 

Выделять особенности 

политического и 

экономического развития 

СССР в эпоху «застоя». 

Объяснять понятия: 

волюнтаризм, субъективизм, 

реабилитация, хозрасчёт, 

диссиденты, номенклатура. 

Приводить примеры усиления 

идеологического давления в 

литературе и искусстве в 

середине 60-х – начале 80-х 

гг. 

7 На пути к 

рыночной 

экономике и 

демократизации 

Перестройка в СССР (1985-

1991). Поиск путей 

реформирования экономики. 

Демократизация 

политической жизни. «Новое 

политическое мышление» и 

смена курса советской 

дипломатии. Распад СССР. 

Россия в конце XX в. 

Переход к рыночной 

экономике: либерализация 

цен, приватизация. 

Политический кризис 1993 г. 

Изменения в системе 

государственного управления 

и местного самоуправления. 

Российское общество в 

условиях реформ 

Осуществлять поиск 

дополнительного материала 

при подготовке сообщения. 

Давать оценку политическим 

преобразованиям в годы 

«перестройки». Раскрыть 

содержание концепции 

«нового мышления» во 

внешней политике. Обсудить 

проблему: был ли неизбежен 

распад СССР. Перечислять 

итоги экономического 

развития страны в 90-е годы. 

Анализировать диаграмму. 

Охарактеризовать личность и 

деятельность М. Горбачёва, Б. 

Ельцина 

8 Россия в начале 

XXI века 

В.В. Путин. Курс на 

укрепление российской 

государственности. 

Разработка приоритетных 

национальных проектов. 

Налоговая, пенсионная  

Осуществлять групповую 

деятельность. Перечислить 

меры В. Путина по 

укреплению «вертикали 

власти», решению 

демографической проблемы.  



реформы. Присоединение 

Крыма к России.  Д.А. 

Медведев. Военный 

конфликт в Закавказье. 

Россия и мировой 

экономический кризис. 

Россия на путях 

инновационного развития. 

Присоединение Крыма к 

России. 

Составлять таблицу. 

Использовать средства 

массовой информации. 

Анализировать современную 

международную обстановку. 

Выделять причины высокого 

авторитета Путина. 

 

 


