
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история.». 9 класс 

Название курса История России. Всеобщая история 

Составитель рабочей 
программы 

Черникова Н.Л. 

Класс  9  

Количество часов 102 

Программа 
разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, Концепции 
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 
включающей Историко-культурный стандарт, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, Авторской 
программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. «История 
нового времени. 7-9 кл.». М.: Просвещение. 2018; и Программы к 
учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, 
А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных 
организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2017. — (Инновационная школа). 

Используемый УМК Юдовская А. Я., Ванюшкина П. М. История нового времени. 1801-1914; 
учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2019. 
Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 
класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 
2019 

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 История Нового времени. 1801-1914 гг. – 24 часа 



содержания курса 
 Начало индустриальной эпохи – 7 часов 
 Страны Европы и США в первой половине XIX в. –7 часов 
 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. – 2 часа 
 Страны Европы и США во второй половине ХIХ -  начале ХХ в.  – 7 часов 
 Обобщающее повторение – 1 час 
 История России. 1801 – 1914 гг. – 68 часов 
 Повторение материала, пройденного в IV четверти 2019-2020 уч. г. – 2 час 
 Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг. – 27 часов 
 Россия в эпоху реформ – 18 часов 
 Кризис империи в начале XX в. – 20 часов 
 Обобщающее повторение – 1 час 
 Резерв – 10 часов 
 Итого – 102 часа 
  

 


