
Аннотация
к рабочей программе по предмету «История», 9 класс.

Данная рабочая программа по истории для девятого класса составлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов:

1. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом  министерства  образования  Российской  Федерации  от  5
марта 2004 г. №1089; 

2.  Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»;
С учетом:

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ № 239
от 29.08.2017г.).

 УМК:  Данилова  А.А.,  Косулиной  Л.Г.  «История  России  XX-  начало XIX»,
издательство «Просвещение»,

 УМК: Юдовской А.Я Баранов П.А, Ванюшкина Л.М « Всеобщая история. 
Новейшая история»

   Согласно  образовательной  программе  МБОУ  «СОШ  №18»  на  изучение  истории
(углубленном уровне) отводится  98 часов в год :

  30 ч отведено на изучение курса «Всеобщая история».
 68 ч отведено на изучение курса «История России»;

      В  календарно-тематическом  планировании  фактическая  дата  может  быть
скорректирована за счёт резерва времени 1 час и индивидуальной самостоятельной работы
с учётом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными
днями,  изменениями в  расписании и  другими форс-мажорными обстоятельствами.  Для
индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Народы СССР
в борьбе с немецким фашизмом», «СССР на завершающем этапе Второй мировой войны»,
«Вступление  СССР  в  войну  с  Японией»,  «Восстановление  экономики  в  1945-1953»,
«Политическое  развитие  в  1945-1953».  При  отсутствии  форс-мажорных  обстоятельств
часы резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов
в знаниях учащихся.

С  целью  предоставления  равных  возможностей  всем  ученикам  обучение
построено  на  дифференцированном и индивидуальном подходе  в  изучении предмета.
Индивидуальные возможности каждого ученика учитываются при планировании урока.

Текущий  контроль  и  промежуточная  аттестация  проводятся  в  соответствии  с
Положением «О форме,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 26.08.2016г.№285).

Изучение истории (на углублённом уровне) направлено на достижение следующих
целей и задач:

 воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины;
 освоение знаний о важнейших событиях,  процессах отечественной и всемирной

истории XX – начала XXI вв. в их взаимосвязи, хронологической преемственности;
 овладение  базовыми  методами  исторического  познания,  умения  работать  и

различными источниками;
 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 воспитание у учащихся толерантности и гуманизма.
 формирование у учащихся целостного представления об истории России и мира в

новейшее время как закономерном и необходимом периоде всемирной истории;



 овладение  учащимися  знаниями  об  особенностях  экономического,  социального,
политического и культурного развития России и мира в XX – начала XXI вв.;

 формирование  умения  характеризовать  наиболее  яркие  личности  данного  этапа
истории, оценивать их роль в истории и культуре;

 формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
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