
Аннотация к рабочей программе  по истории  9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования на основе Примерной программы 

основного общего образования по Истории и авторских  учебных  программ: Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. – М. : Просвещение, 2016. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников учебников А. А. Вигасина- О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Учебники: История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н. 

М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. 

Торкунова.  – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – ISBN 978-5-09-067824-7. Всеобщая 

история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. 

Искендерова. – М.: Просвещение, 2014. – ISBN 978-5-09-021532-9. 

     Согласно   учебному плану МБОУ «Чкаловская СОШ» рабочая программа для 6 класса  

рассчитана на  68 часов , 2 часа в неделю. 
 

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Изучение истории на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: - осветить 

взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; показать 

наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину(деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, религиозные верования, особенности мировых религий- буддизм 

и христианство); раскрыть материал о том, что каждый из народов древности оставил след 

в истории человечества. - формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях античности; овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов; формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее личностей Древнего мира; развитие 

интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими 

знаниями и применять их, работать с книгой и картографическим материалом, 

пользоваться историческими терминами и понятиями; формирование навыков пересказа 

материала учебника; развитие личных качеств: свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

Цели   обучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации 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 культурной сферах, приобретение 

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

современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирноисторическом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь  

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Данная программа является единой программой изучения курсов истории России и  

всеобщей истории по линейной системе изучения истории. 


