
 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 9 к1, 9к2 класса 

МАОУ "СОШ №4" 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом: 

1.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2.Закона Республики Башкортостан 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

3.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089; 

4.Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки 

от 31 мая 2014 г. № 253); 

5.Рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(заседания коллегии МО РБ от 04.08.2017 №4 (приложение №2); 

6.Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 

01 сентября 2018г. №221); 

7.Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 01 сентября 

2018 г. № 339); 

8. Авторской программы Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н.Майкова «История. 

5-9 классы общеобразовательных учреждений» – М.: «Вентана - Граф», 2013. 

Авторской программы Д.Д.Данилова, ,А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева «Российская  и 

всеобщая  история» 5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100. Сборник 

программ. Основная и старшая школа / под научной редакцией Д.И. Фельдшейна. – 

М.: - Баласс, 2010. 

Цели изучения предмета:  

 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время время; объяснять разнообразие современного мира, связывая 

различные факты и понятия средневековой истории в целостную картину развития России 

и человечества в целом. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и 



 

 

изменения обществ Новейшего времени. , выделять истоки современных общественных 

явлений в событиях и поступках людей эпохи Новейшего времени. Учиться делать и 

объяснять культурный и гражданско-патриотический выбор в ситуациях оценки событий 

и явлений эпохи Новейшего времени. 

Задачи: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
 

Перечень учебно-методического  и материально-технического 

обеспечения: 

 
Список литературы для учителя: 

В.Л.Хейфец . Всеобщая история : учебник  для 9 класса общеобразовательных  

организаций / В.Л.Хейфец –М.: Вентана- Граф.2017.                   Данилов 

Д.Д. История России XX- начало XXI в: учебник для 9 класса основной школы/ 

Д.Д. Данилов и др. – М. : Баласс, 2010.  Данилов А.А. Рабочая тетрадь к   учебнику 

«История». 9 класс.     

Используемый учебно-методический комплекс позволяет учащимся получить 

глубокие знания . 

Зуев М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - 

М.: Дрофа, 2003. 

Ивашко М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2005. 

Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука, 1991. 

История  России.  9-11   классы:  тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-

М,:Айрис-пресс,2004. М., Мнемозина, 2008, 295 с. 

Кузьменко А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 

2002. «Материалы ГИА» - 2008-2012 годы. 

Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. –

Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991. 



 

 

Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал 

2002-2010 

Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991. 

Соловьев А. К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. XX- начало XXI 

в.».  

М.: Просвещение, 2006. 

17. Симонова Е.В.Тесты к учебнику Данилова А.А.,Косулиной Л.Г.« История 

России.XX    век. 9  класс».- М.:Экзамен, 2010. 

18. Соловьев К.А Поурочные разработки Новейшая история зарубежных стран 20 

начало 21 века 9 класс: М.: "ВАКО" 2007г. 

 

Список литературы для учащегося : 

 

1.Данилова Д.Д.,Лисейцева Д.В.., Кузнецова А.В., Кузнецовой С.С., Рогожкина 

В.А.  История России. XX – начало XXI века: Учебник для 9-го класса основной 

школы. - М.: Баласс, 2011  

2.В.Л.Хейфец . Всеобщая история : учебник  для 9 класса общеобразовательных  

организаций / В.Л.Хейфец –М.: Вентана- Граф.2017.                    

3. Данилов А.А. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 

1999. 

4. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. – 

М.:ВАКО, 2010. 

5. Шаповалов В.В, Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по 

истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001 

Дополнительная литература: 

Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и комментариях. СПб, 2009. 

Трещёткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах СПб, 2010. 

Бабуркин С.А. Мировая (всеобщая история) Школьный 

справочник.Ярославль,1997. 

Пономарёв М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс. М.: «Экзамен» 2011 г. 

Гевуркова Е.А ГИА – 2010 История: тренировочные варианты экзаменационных 

работ для подготовки ГИА. М.: Издательство «Астрель», 2010 

Гевуркова Е.А ГИА – 2011 История: типовые задания от разработчиков ФИПИ М.: 

Издательство "Экзамен", 2010. 

Россия. Иллюстрированная энциклопедия. М.: ОЛМА,2008 

Энциклопедия Царей и императоров Россия 19-20 вв. Издательство РООСА 

Оборудование: 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Экран 

Плакаты «История России»  «Русское слова» 9 класс. Под редакцией Д. И. 

Полторака. 

Плакаты «Всеобщая история» - «Русское слова» 9 класс 

Комплект карт «История России» в электронном варианте. 

Комплект карт «Всеобщая история» в электронном варианте. 

Электронный  вариант   пособия «Отечественная история в схемах и таблицах/В. В. 

Кириллов. – М. Изд-во Эксмо, 2004 .- 320с. ( Подготовка ЕГЭ) 

Наглядные пособия по истории России. Обобщающие таблицы 6-11 класс – 

Спектр-М, Москва 2009. 
 

 


