ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1538»
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА История. «История
России XX – нач. XXI века» 9 класс;
Федеральный
государственный утвержденный Приказом Минобрнауки РФ
образовательный стандарт основного 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки
общего образования (ФГОС ООО)
РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1897"
Предметная область
История
Наименование учебного предмета в «История России XX – нач. XXI века» 9
соответствии с ФГОС ООО
класс;
Количество часов по учебному плану 40 часов
всего на весь период ООО
Количество часов по учебному плану
9 класс
изучения по классам
2 часа
Формы
текущего
контроля, Мини проекты, работа с документами, работа
промежуточной аттестации
с картами, работа с вопросами и заданиями,
устный опрос, тестовое задание, семинар,
олимпиада.
Учебник (УМК) (из утвержденного
УМК к программе
федерального перечня учебников)
Программа:
- Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков.
История России XX - начало XXI вв. 9 кл.–
М. Дрофа, 2016
Учебник:
- Загладин Н. В., Козленко С. И., Минаков С.
Т., Петров Ю. А. История России XX - начало XXI вв. М. Дрофа, 2016
Методическое обеспечение:
Загладин
Н.В.
«Методические
рекомендации по курсу «История России XX
- начало XXI вв.» М. Дрофа, 2016
- Кузьменко А.Ф. Тематические схемы по
Истории России XX век. М. Дрофа, 2016
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к предметным
результатам освоения образовательной программы по учебному предмету «История
России XX – нач. XXI века» 9 класс; требованиями к результатам, структуре и условиям

освоения образовательной программы в предметной области, установленных
требованиями
ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 17.12.2010 №
1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной программой основного
общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию); Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; Письмом
Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований к структуре
рабочей программы учебных предметов», ООП ООО ГБОУ Школы № 1538,
утвержденной 31.08.2017 г.
Требования к результатам освоения предметной области История «История
России XX – нач. XXI века» 9 класс
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «История
России»
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Цели и задачи предмета «История России XX – начало XXI века». 9 класс
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», главной целью школьного исторического образования является
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа
России.

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета
«История» (углубленный уровень) являются:
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

