
 

Аннотация к рабочей программе по истории. 9 класс 

Название курса История   

Составитель рабочей 

программы 

Гайворонский И.Д., Черникова Н.Л. 

Класс  9  

Количество часов  102 

Программа 

разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по истории, авторской программы А.Я. Юдовской, П.А. 

Баранова, Л.М. Ванюшкиной и авторской программы Журавлевой О.Н. и 

Лазуковой Н.Н 

Используемый  УМК Юдовская А. Я., Ванюшкина П. М. Новая история. 1800-1913; 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Лазукова Н. Н., Журавлева О. Н.  История России. 8 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений. М.: Издательский центр «Вентана 

– Граф», 2014. 

Цели курса   Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 

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 школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

 

Особенности курса 

 

В  данной  программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

  

 



Структура содержания курса 

№ Тема Количество 

часов 

Новая история зарубежных стран: XIX-начало XX века 24 

1 Становление индустриального общества 5 

2 Строительство новой Европы 8 

3 Страны Западной Европы на рубеже ХIХ-ХХ вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества   

4 

4 Две Америки 3 

5 

6 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  3 

Международные отношения в конце XIX- начале XX вв. 1 

История России 68 

7 Введение. Источники по истории России  XIX—начала XX в. Место  

истории  этого периода в изучении прошлого Отечества.  

1 

8 Российская империя к началу XIX в.  1 

9 Российская империя в первой половине XIX в. 25 

10 Российская империя во второй  половине XIX в. 22 

11 Россия в конце ХIХ – начале XX в. 17 

12 Итоговое повторение 2 

 Резерв 10 

Итого: 102 

 


