
Аннотация к рабочим программам  по истории    

   на 2019 – 2020 учебный год. 9 класс. 

1. Название курса История России 

2. Класс 9 

3. Количество часов 63 

4. Срок реализации 

программы. 

2018-2019 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

 Изучение истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте. Главная цель изучения истории в 

современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе 

6. Перечень основных 

разделов дисциплины 

История России (44 ч) 
Россия в начале ХХ в. (7 ч) 
Россия в годы революции и гражданской войны (5 ч) 



СССР в 1920-е – 1930-е гг. (7 ч) 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4 ч) 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(4 ч)  
СССР в 1953-1964 гг.  (4 ч 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (4 ч) 
Советское общество в 1985-1991 гг.  (4 ч) 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 ч) 
Резерв учебного времени – 1 час. 
 
Новейшая и современная история (24 ч.) 
Европа и мир в годы Первой мировой войны (2 часа) 
Мир в 1920-1930-е гг. (7 часов) 
Вторая мировая война (2 часа) 
Мировое развитие во второй половине ХХ в.  (7 часов) 
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  (3 часа) 
Культурное наследие ХХ в. (2 часа) 
 

7. УМК Примерная программа по учебному предмету. История.5-9 классы: -2-
е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
-. Авторские  программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  «История 
России  5 – 9 класс»  и  Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая 
история. XX век. 9 класс 

8 Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Составление таблиц, заполнение контурной карты. 

Промежуточныйвнутришкольный  контроль проводится в конце 

каждой  четверти. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования будет проведена 

18.05.2020 г. 

 

 


