
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класса 

Программа составлена в соответствии с: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1819 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

- «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.от 28.10.2015). 

- авторской программой Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

- М.: Просвещение. 

 

Общая характеристика 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом 

целей и задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 

класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно- 

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступаетв качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и 

всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания 

учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего 

края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даѐт представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и еѐ связи с ведущими 

процессами мировой истории. 



Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вкладакаждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом 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 многоконфессиональ- 

ном обществе. 

В программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования. Учебный предмет «История» даѐт учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает еѐ значение. 

 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч. в неделю) 

Количество учебных недель в год (по программе): 34 недели 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 час 

Количество часов в год (по программе): 68 часа 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2016. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 
  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1. Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php -Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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