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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

- Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 6 – 9 кл.». М.: 

Просвещение, 2006г  

- Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2013/2014 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ 27 декабря 

2011 г. N 2885 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

- Методического письма «О преподавании учебного предмета «История»  в общеобразовательных 

учреждениях Ярославской области в 2017/2018 уч. г.» 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Количество часов на изучение истории в 9-х классах: история России - 44 ч., всеобщая история - 

24 ч.      Преподавание истории в 9-х классах осуществляется в двух курсах - «истории России» и 

«Всеобщей истории», причем предполагается синхронно-параллельное изучение этих двух линий с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
 УМК по Всеобщей истории:. 9 класс. – М.2012 г,  Сороко-Цюпа.Всеобщая история ХХ-

началоХХ1века. 9 класс. – М.2014 г 

УМК по истории России: Данилов А.А., Косулина Л.Г. Брандт М.Ю.  История России XX - начало XXI века. 9 

кл. - М.: Просвещение, 2013.  

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  Поурочные разработки по учебнику История России XXв.–М., 2003 

 

Учебно-тематический план по Всеобщей истории (24ч) 
тема часы 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны   4ч. 
Мир в 1920-1930-е гг.  7ч. 
Вторая мировая война 2ч 
Мировое развитие во второй половине ХХ в. 10ч. 
Культурное наследие ХХ в. 1ч 

 

 

Тематическое планирование истории России 

Россия в начале ХХ в.  8ч. 

Россия в годы революции и гражданской войны   4ч 

СССР в 1920-е гг.  3ч. 

СССР в 1930-е гг..  5ч 



Великая Отечественная война 1941-1945 гг 5ч. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  3ч 

СССР в 1953-1964 гг. 3ч 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  3ч. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  3ч 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.  4ч. 

Итоговое обобщение                                                          2ч. 

 


