
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класса 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа. 

  Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2; 

Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

УМК 

  Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История 

России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществомна основе авторской  рабочей  программы по 

истории России   КА Соловьева   к УМК  Л.М. АП Шевырева, КА Соловьева 

«История РоссииXIX– началоXXвека . 9класс»,– М.:»Русское слово, 2019 г., 

Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования — (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ), 

примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов, авторской программы по всеобщей истории А.Я.Юдовской, 

базисного учебного плана. Она ориентирована на использование учебника 

А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая 

история.История Нового времени, 1800-1900. 8 класс».  

  2.   Цель учебной дисциплины. 

• 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 

последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

70 часов 

4.Тематическое планирование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 

2 Тема 1. «Становление индустриального общества в 

первой половине XIX в.» 

6 

3 Тема 2. Строительство новой Европы. 7 

4 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 

5 

5 Тема 4. Две Америки. 3 

6 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

6 

№п/

п 

Название темы Кол-во 

часов. 

1 Россия в первой четверти 19 века 10 

2 Россия во второй четверти XIX в.  7 

3 Россия в эпоху Великих реформ  7 

4 Россия во второй половине 19 века. 7 

5 Россия в начале XX в. 9 


