
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по истории России. Всеобщей истории, 
 9 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

История России. Всеобщая история, 9 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории 
для  9 классов, реализующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 
включён в обязательную часть учебного плана ООП ООО 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее 
ФГОС ООО) 
2.Примерная программа по «Истории России. Всеобщей ис-
тории», представленная в Примерной основной образова-
тельной программе основного общего образования, одоб-
ренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 
2015 г. №1/15). 
3.Сборника примерных рабочих программ. Рабочая про-
грамма «Всеобщая история». Предметная линия учебников 
А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / *А.А. Вига-
син, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.+ – 2-е изд. дораб. М.: 
Просвещение, 2017. 
4.Сборника примерных рабочих программ. Рабочая про-
грамма курса «История России» 6-10 классы: учебное посо-
бие для общеобразовательных организаций), 4-е издание, 
переработанное А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барьки-
на. - М. Просвещение, 2020. 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 9 классе - 68 часов,  
2 часа в неделю  
(34 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

• формировать основы гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обу-
чающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современного российского общества: гуманисти-
ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимо-
понимания между народами, людьми разных культур; 
• овладеть базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческо-
го общества с древности до наших дней в социальной, эко-
номической, политической, научной и культурной сферах, 
приобретение опыта историко-культурного, цивилизацион-
ного подходов к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов; 
• формировать у учащихся исторические знания для осмыс-



ления сущности современных общественных явлений, жиз-
ни в современном поликультурном, полиэтническом и мно-
гоконфессиональном мире; 
• воспитывать уважение к историческому наследию народов 
России; восприятие традиций исторического диалога, сло-
жившихся в поликультурном, полиэтническом и многокон-
фессиональном Российском государстве. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. орга-
низаций. В 2-х частях. /Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Ле-
вандовский А.А., Торкунов А.Я.. и др./ Под ред. Торкунова А. 
В., М.: Просвещение, 2019. 
2. Всеобщая история. История Нового времени, 9 кл. класс: 
учеб. для общеобразоват. учреждений/ А. Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л. М. Ванюшкина под редакцией Искандерова А.А. 
- М.: Просвещение, 2020 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты: изучения истории включают: 
• представление о территории России и её границах, об их 
изменениях на протяжении XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и куль-
турных традиций в изучаемый период;  
представление о социальной стратификации и её эволюции 
на протяжении XIX в.; 
• представление о социально-политическом устройстве Рос-
сийской империи в XIX в. 
Ученик на базовом уровне научится: 
• ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп; 
• представлять основных течений общественного движения 
XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы 
и консерваторы, народнические и марксистские организа-
ции), их отличительных черт и особенностей; 
• устанавливать взаимосвязи между общественным движе-
нием и политическими событиями (на примере реформ 
и контрреформ); 
• определять и использовать основных исторических 
понятий периода; 
• устанавливать причинно-следственные связи, объяснять 
исторические явления; 
 • устанавливать синхронистические связи истории России и 
стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 
• составлять и анализировать генеалогические схемы и таб-
лицы; 
• искать в источниках различного типа и вида (в художе-
ственной и научной литературе) информацию о событиях и 
явлениях прошлого с использованием понятийного и позна-
вательного инструментария социальных наук; 
• анализировать информацию, содержащуюся в историче-
ских источниках XIX в. (законодательные акты, конституци-
онные проекты, документы декабристских обществ, частная 
переписка, мемуарная литература и др.); 
• анализировать и пытаться давать историческую оценку 



действий исторических личностей и принимаемых ими ре-
шений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, 
Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. 
Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. По-
бедоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, 
Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппози-
ционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их дея-
тельности на развитие Российского государства; 
• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и 
оценки исторических событий и личностей; 
• определять собственное отношения к дискуссионным 
проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фунда-
ментальные особенности социального и политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравне-
нии с государствами Западной Европы); 
• систематизировать информацию в ходе проектной дея-
тельности, формировать представление её результатов в 
различных видах, в том числе с использованием наглядных 
средств; 
• приобретать опыт историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке 
социальных явлений; 
• представлять о культурном пространстве России в XIX в., 
осознавать роль и место культурного наследия России в об-
щемировом культурном наследии. 
Ученик на базовом уровне получит возможность научить-
ся: 
•анализировать и оценивать исторические события 
местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 
истории ХХ века;  
•обосновывать собственную точку зрения по ключевым 
вопросам истории России Нового времени с опорой на 
материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  
•приводить аргументы и примеры в защиту своей точки 
зрения;  
•применять полученные знания при анализе современной 
политики России; 
•владеть элементами проектной деятельности. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по истории 
России. Всеобщей истории в 9 классе проводятся следующие 
формы контрольно-оценочных мероприятий: 
1. Контрольные работы-4 
2. Защита проекта- 1 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету история России. Всеобщая история в 9 классе находит 
отражение в едином графике проведения оценочных про-
цедур с указанием формы и дат проведения, который со-
ставляется на полугодие/год и размещается на официаль-
ном сайте школы. 



 


