
Аннотация к рабочей программе   

«по Истории» 

в 9 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея:Предмет «История» входит в 

образовательную область «Обществознание» и является обязательным для 

изучения по ФБУП 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 
Цель программы 

Развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению   

истории. 

Задачи: 

1. Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и 

понятий. 

2.Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических 

событий, объектов. 

3. Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа 

информации источников. 

4. Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения 

явлений, сопоставления исторических версий и оценок и обоснования своей 

позиции. 

5. Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий 

современного российского общества, мирового развития в целом, перспектив 

их решения. 

Основная задача курса  –  составить представление о наиболее сложных и 

наиболее значимых проблемах российской  и мировой истории XX века – 

начала XXI века. Новизна программы в том, что, во-первых, выбор материала 

определялся содержанием действующих программ и недостатком учебных 

часов на рассмотрение некоторых тем, вызывающих наибольшую сложность.     

Во-вторых, необходимостью уделить внимание спорным вопросам, трудным 

для изучения. В-третьих, в программу включены сведения важные для 

понимания исторического процесса, но недостаточно полно представленные в 

учебной литературе.  

     При прохождении государственной итоговой аттестации обучающим в 

тестовых заданиях предложены вопросы проблемного характера, 

предполагающие описание с элементами анализа какого-либо периода или 

события, поэтому предлагаемый курс построен по проблемно-

хронологическому принципу, чтобы увидеть специфику проблем, их связь, и 

особенности длительных, «сквозных» процессов. В ходе  прохождения курса 

используются межпредметные связи с литературой, мировой художественной 

культурой,  всемирной историей, военной историей, а также большое 

внимание уделяется работе учащихся с документами. 

 



3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

Применяемые технологии и формы организации уроков 

1) Сбалансированное сочетание традиционных  и новых методов 

обучения, применение объяснительно – иллюстрированных и эвристических 

методов. 

2) Формы проведения уроков: лекции, экскурсии, подготовка сообщений 

учащимися, свободное обсуждение, работа в группах. 

 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 
 

В итоге реализации программы учащиеся будут: 

Знать даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных событий и процессов; 

Уметь  составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

характеризовать периоды в развитии важнейших историчес¬ких процессов, 

масштабных событий; 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

использовать данные исторической карты для характеристики 

политического и     экономического развития стран и регионов мира в 

отдельные периоды истории; 

проводить  поиск необходимой информации в одном или не¬скольких 

источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

характеризовать  позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

рассказывать (устно или письменно), об исторических событиях, их 

участниках; 

на основе текста учебника, дополнительной литературы, макетов и 

составлять описание исторических объектов, памятников; 

составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности. 

соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; 

называть характерные, существенные черты минувших событий, явлений; 

классифицировать исторические события: а) по указанному признаку; б) 

определяя основание самостоятельно; 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; раскрывать, чем объясняются различия: 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 



сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство 

и различия; 

высказывать суждение о подходах (критериях), лежащих в основе 

отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

5. Количество учебных часов отведенное для изучения предмета 

-всего: 70 

- уроков контроля знаний: 12 

 

6. Формы контроля: контрольные работы, тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 

 


