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Данная программа построена в соответствии  с требованиями Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для 9-х классов основного 

общего образования по истории России (приказ МО РФ № 189 от 2004 г.) с учётом 

авторской программы Данилов А.А., Косулина В.Г. «Истории России XX – начала XXI вв.». 

– М.: Просвещение, 2011. Данная программа используется для учебника истории России 

образовательных учреждений, рекомендованный Министерством образования РФ, 

Данилов А.А. История России XX – начала XXI вв. 9 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 

2011. Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что изучение истории 

России способствует формированию у учащихся гражданственности, патриотизма, личной 

ориентации, самосознания, приобщению к национальным культурным и историческим 

традициям. Особенность изучаемого курса состоит в том, что изучение данного курса 

истории имеет большое значение для ориентации учащихся в событиях  истории нашей 

Родины и для дальнейшего изучения и понимания процессов, происходивших в истории 

России и в мире, т.к. является частью Всеобщей истории. 

 Цели и задачи курса: в результате изучения курса истории России учащиеся 9 класса 

должны получить знания об основных чертах развития России в 20 в., формирование у 

учащихся целостного представления об историческом пути России, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. Главной целью 

реализации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на базовом 

уровне, ориентация и привлечение, развитие интереса учащихся, имеющих способности к 

гуманитарному образованию на повышенном уровне через элективный курс, подготовка к 

участию в олимпиадах. Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, 

проектную, дискуссионную деятельность. Определённой новизной программы является 

обращение к проблематике истории быта, культуры, роли православной церкви, российской 

ментальности, национальной политики, роли личности в истории. В рабочей программе 

нашли отражения все изменения по исключённому для изучения материалу и введённому 

для изучения впервые, внесены дополнения к установленной форме плана в виде перечня 

понятий, отрабатываемых на уроках. 

 


