Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс
Настоящая рабочая программа по истории составлена для учащихся 9 класса основной
общеобразовательной школы. Она разработана на основе Федерального государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории и авторских
программ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран»
и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.)
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту Государственного
образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5
марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом
Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.
Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического образования,
а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия «Новейшая история».
Основная цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися
основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей
страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе
условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной
адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
-усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения
по отношению к ней;
-усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений
и навыков работы с разнообразными источниками информации;
-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу,
позитивному разрешению возникающих конфликтов;
-обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся
в жизнь общества.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках
познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения
сравнивать,
сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение определять
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с
целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать
право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения
познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.)
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения
цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со
своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты,
мнения. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений:
1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками:
-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания);
-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты:
извлекать из них опосредованную информацию;
-делать выводы;

-ставить к источнику продуктивные вопросы;
-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.
2. Умения работать с учебником:
-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;
-оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;
-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или
описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и
систематизировать сведения;
-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника,
обязательные для усвоения.
3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:
-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);
-соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими
историческими данными.
4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:
-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических,
социально-политических вопросов истории стран;
-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в
хозяйственной
и социально-политической жизни страны;
-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике,
создавая условные обозначения к карте;
-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими,
социальными и политическими факторами (условиями) развития.
5. Речевые умения:
-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий
обобщения
основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с
отсылкой к ним;

-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;
-рецензировать сообщения одноклассников.
6. Умение письменной фиксации материала:
-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты;
-составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.
7. Хронологические умения:
-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для
прочного усвоения;
-определять синхронность событий и явлений в разных странах;
-определять этапы событий.
8. Интеллектуальные умения:
-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и
устанавливать связи между ними под руководством учителя;
-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;
-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно
выделенных линий сравнения;
-относить новые факты и явления к известному понятию;
давать оценку фактов, явлений прошлого;
-выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей
общества в изучаемую эпоху;
-высказывать суждения о важности научного исторического познания.
9. Умения самостоятельной учебной деятельности:
-готовить сообщение на основе источников разных видов;
-выполнять художественно-творческие задания;
-участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности.
Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного
искусства.

Данная рабочая программа обеспечена УМК, в который входит:
-9 классов для
образовательных учреждений;
-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории.
Новейшая история. 9 класс. М.: «Просвещение», 2011;
ма А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6-9 кл.»
М.: «Просвещение», 2016;

учреждений, авторы:О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: Просвещение, 2015
России XX – начало XXI в.», 2010; учебник для 9 класса
общеобразовательных школ, авторы: ДаниловА.А., Косулина Л.Г. М., М.Ю.Брандт.
Просвещение, 2016 (учебники входят в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования 2004 г.);
Формы контроля:
, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
опрос
в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, терминологические тесты, устные
рассказы по плану, сочинения,

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны знать:
-даты основных событий,
-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX–
начале XXI века;
-изученные виды исторических источников.

уметь:
-сравнивать исторические явления и события,
-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,
-дискутировать,
-анализировать исторический источник,
-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,
-высказывать собственное суждение,
-читать историческую карту,
-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку.
владеть компетенциями:
-коммуникативной,
-смыслопоисковой,
-личностного саморазвития,
-информационно-поисковой,
-рефлексивной,
-учебно-познавательной и
-профессионально-трудовой.
способны решать следующие жизненно-практические задачи:
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

