
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 
2010 г. N 1897 г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 
2020 г.), ООП ООО МАОУ СОШ №12. 
 

Ориентирована на преподавание курса Всеобщей истории и истории России по учебникам:   

 

Всеобщая История. История Нового времени. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций /   

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др.; под ред. А.А. Искандерова.  М.: Просвещение, 

2020.;  

 

История России. 9 класс. В 2-х частях.: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева / Под ред. А. В. Торкунова– М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Цели и задачи реализации программы:     

1. Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей и решение 

следующих задач: 

2. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

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

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

 

Задачи реализации программы:     

1. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

2. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

3. 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 предмета: 2 часа в неделю / 68 часов в год.  

Основные содержательные линии курса:   

История Нового времени XIX в. 

1.  Начало индустриальной эпохи. 

2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в – начале XX в. 

4. Страны Европы и США во второй половине XIX - – начале XX в. 

 

История России. Российская империя в XIX– начало XX века. 

1. Россия в первой четверти XIX в. 

2. Россия во второй четверти XIX в. 

3. Россия в эпоху Великих реформ. 

4. Россия в 1880-1890-е гг. 

5. Россия в начале XX в. 

 
 

 

 


