
 

 

 Аннотация к рабочей программе по истории для 9А, 9К1  классов МАОУ "СОШ 

№4"  на  2017 -2018 учебный год .                                        

  Рабочая программа учебного предмета "История" составлена с учетом: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273 -

ФЗ от 29.12.2012); 

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

Республики  Башкортостан.»; 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов  

основного общего образования, утвержденный  приказом Минобразования  России 

от 05.03.2004 №1089 ; 

4.  Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в    

образовательном  процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки  России от 31 марта 2014г. № 253);  

5.  Рекомендуемый  региональный  базисный  учебный  план  и примерные  учебные 

планы  для образовательных  организаций  Республики Башкортостан  

реализующих образовательные  программы  основного  общего  и среднего  общего 

образования ( заседания  коллегии МО РБ протокол  от 04.08.2017 №4 (приложение 

№2)  ; 

6.  Учебный план МАОУ «СОШ №4»  городского  округа  г.  Стерлитамак РБ  (приказ 

от 30 августа  2017 г. № 262 ); 

7. Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от  30 августа  

2017 г. № 265 ). 

8. Программы по предмету "История" Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. 

Лисейцева. Программа "Российская и всеобщая история" 5-9 классы. 

Образовательная система "Школа 2100". Сборник программ. Основная и старшая 

школа. / Под научной   редакцией Д.И. Фельдштейна. - М.: Баласс, 2010. 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Программа реализует следующие цели и задачи:                                                                                                                         

- Воспитывать  гражданственность, национальную идентичность, развивать 

мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин.                                                          

 - Развивать способность понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшим 

мировоззренческими системами.                                                                                                                                                                                

- Осваивать систематизированные знания об истории человечества, формирование 

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

– Овладевать  умения и навыки поиска, систематизировать  и комплектовать  анализ 

исторической информации.                                                                                                                                                                                                    

- Формировать историческое мышления , способность 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. Для достижения указанных целей, необходимо 

решение следующих задач:  

  - Приобрести исторические знания.                                                                                                                                                                        

- Научиться оперировать исторической терминологией.                                                                                                                                          

- Ознакомиться с основными способами исторического анализа.                                                                                                                            

- Формировать мировоззрение убеждений и ценностные ориентации в истории.                                                                                         

- Закрепить умения учащихся разделять процессы на этапы, звенья. Выделять  

характерные причинно-следственные связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному 

или нескольким основаниям и различать факты, мнения, доказательства.                                                                                                                                                    

- Овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалогах и приводить примеры.  

Место предмета в учебном плане МАОУ «СОШ №4» 

Согласно учебному  плану  и  годовому календарному  графику МАОУ «СОШ№ 4» на  

изучение истории в 9 А,9 К1 классе   отводится 68 учебных часов  в год, 2 часа в неделю.  

На изучение Истории  России  - 44 часа, на изучение Всеобщей истории  - 24 часа. 

Перечень учебно-методического обеспечения   : 

1. Данилов Д.Д. Всеобщая история. История Новейшего времени: учебник для 9 

класса основной школы/ Д.Д. Данилов и др. – М. : Баласс,2011.   (для 9А класса)           

2.  Данилов Д.Д. История России XX- начало XXI в: учебник для 9 класса основной 

школы/ Д.Д. Данилов и др. – М. : Баласс, 2010. 

3.  Хейфуц В .Л.  Всеобщая история : учебник  для 9 класса  основной школы /М. : 

«Вентана- Граф»,2017. (для 9К класса) 

4. Программа:  «История. 5-9 классы общеобразовательных учреждений» под 

авторством Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н.Майкова – М.: «Вентана - 

Граф», 2013г. (для 9К клаасса) 

5. Программы по предмету "История" Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. 

Лисейцева. Программа "Российская и всеобщая история" 5-9 классы. 

Образовательная система "Школа 2100". Сборник программ. Основная и старшая 

школа. / Под научной   редакцией Д.И. Фельдштейна. - М.: Баласс, 2010. 

 

 

 

Составитель учитель истории и обществознания МАОУ "СОШ №4»   Нигматуллина  

Раушания  Ринатовна.                                                                 

                                                                              

 


