Аннотация
к рабочей программе по истории 9 класс
Рабочая программа
по истории разработана
на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта общего образования. Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Разработанная программа по истории в 9 классе включает два курса: «История России» и
«Всеобщая история». Представленные программы, дополнены материалом по краеведению.
Рабочая программа по истории соответствует структуре документа, разработаны в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к составлению программ.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с
точки зрения личностного развития и социализации обучающихся. Основной направленностью
программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и
традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей,
которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.
В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий
отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной какая- либо из
сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи.
Предлагаемый курс позволяет рассмотреть историю России в контексте истории мира, проследить
взаимосвязь и взаимовлияние основных событий и процессов, характерных для российской и
всемирной истории, определить общее и особенное в их содержании.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего
образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и
специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени общего образования,
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и
значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования
позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества,
составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки
работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного
общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано
прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки
для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Количество часов.
В 9 классе 2 учебных часа в неделю.
Форма контроля.
Тестирование, самостоятельные и контрольные работы, итоговая контрольная работа в конце
учебного года, КИМы ФИПИ.

