
Аннотация к рабочей программе по истории (9 класс)       

 
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным 

базовым  планом (основное общее образование) и в соответствии с 

государственным стандартом исторического образования по учебникам А.А 

Данилова, Л.Г. Kосулиной  и М.Ю. Бранта « История России,  ХХ-ХXI века»  . - 

5-е изд. - М., «Просвещение», 2008г. и О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

«Всеобщая история. Новейшая история.» - 11-е изд., доработ. -  М., 

«Просвещение», 2008г. 

Учебник А.А.Данилова, Л.Г. Kосулиной  и М.Ю. Бранта « История России,  

ХХ-ХXI века»   имеют положительные  заключения Российской Академии 

Наук от 13.10.2006 г. и Российской Академии Образования от 23.10.2006 г.  

Учебник известных в школе авторов является победителем конкурса на 

создание учебников по новейшей отечественной истории. В нѐм  освещены все 

предусмотренные стандартом образования и  школьной программой вопросы 

истории России  ХХ-ХXI века. Учебник иллюстрирован многочисленными 

архивными фотодокументами. 

Учебник  О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы  «Всеобщая история. 

Новейшая история» представляет собой 11-е доработанное по замечаниям 

учителей издание. На учебник получены положительные заключения 

Российской  Академии Наук от 01.11.2006г. УМК к учебнику включает 

рабочую тетрадь для учащихся что  являются важным подспорьем в условиях 

работы вечерней школы для осужденных. 

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути России и народов других стран, основных 

этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях отечественной 

и всемирной истории. При этом отбор фактологического материала по истории 

России осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

интереса к истории своей страны. 

По базисному учебному плану на историю из федерального компонента 

отведено 2 часа в неделю 

Всего на историю отведено 72 часа. Считаю правильным распределение 

часов на историю России 40 часов, а на всеобщую историю 34часа . 

Увеличено количество часов на всемирную историю, потому что класс 

многонациональный,  в котором учатся представители разных государств – 

Республики Молдовы, Украины, Таджикистана, Кыргызстан, Беларуси, 

Узбекистана. 

Используемые материалы : программы общеобразовательных учреждений по 

истории   5-11классы. Под редакцией А.А. Данилов , Л. Г. Косулина «Новая 

история 7-8 кл. Авторы А.Я Юдовская , Л.М. Ванюшкина. 

УМК 

Учебник Данилов А. А. , Косулина Л. Г. « История России19 В.» 

«Просвещение» 2006 г. 



Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «Рабочая тетрадь по истории России 1и 2 

часть» 

Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «Поурочные разработки к учебнику история 

России В.» 

Данилов А.А. , Косулина Л.Г.  «История России 19 В. – рабочая тетрадь 

А. Я. Юдовская , П. А. Баранов « Рабочая тетрадь по Новой истории 1800-

1813 г.»  

 

 Рабочая программа состоит из: 
 

1.  Пояснительная записка. 

2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 
                                    

    Цели курса: 

 Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 

 
  

                                      
 


