Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История России» для 9 класса
на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «История России» для 9 класса на 2018 –
2019 учебный год составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «История» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089).
- примерной программы основного общего образования по истории России,

Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Программы общеобразовательных учреждений: Россия
в 20 веке. – Москва: Просвещение 2008 год,
- Учебника История России 20 – начало 21 века 9 класс. Авторы: А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина. – Москва: Просвещение, 2010 год,
 Методических писем Министерства образования РФ (министерства образования
Нижегородской области) о преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном году,

Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018-2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 –
2019 учебный год.
Изучение истории Росси на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об
историческом пути нашей страны, социальном, духовном опыте и создании на этой
основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной
адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей
истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование
умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов;
- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного
положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся
в жизнь общества.
Рабочая программа по истории России для 9 класса рассчитана на 34 часа в год (1
час в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

