АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по предмету «История России. Всеобщая история», 9 класс
Рабочая программа по учебному предмету « История России. Всеобщая история» для 9
класса МОУ Водзимонская СОШ на 2020-2021 учебный год составлена на основе
следующих документов:
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);
-Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
- Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой
линии учебников по отечественной истории.
-Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по Истории
России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под
редакцией А. В. Торкунова.
- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ
Водзимонская СОШ;
- Положение о рабочей программе ООО МОУ Водзимонская СОШ и соответствует
учебному плану МОУ Водзимонская СОШ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
- Всеобщая история. История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов П. А.,
Ванюшкина Л. М. / под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 9 класс. / М.
Просвещение. 2018 г.;
- История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. / Под ред.
Торкунова А.В. М. Просвещение 2018 г. Данные учебники имеют гриф «Рекомендовано»
и включены в Федеральный перечень. Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа
в год.
Основные разделы предметного курса
Класс
Всеобщая история
История России
История Нового времени. XIX в.
Российская империя в XIX –
9
Мир к началу XX в. Новейшая
начале XX вв.
история. Становление и расцвет
Россия на пути к реформам (1801–
индустриального общества. До начала 1861)
Первой мировой войны.
Александровская эпоха:
Страны Европы и Северной Америки в государственный либерализм.
первой половине ХIХ в. Страны
Отечественная война 1812 г.
Европы и Северной Америки во
Николаевское самодержавие:
второй половине ХIХ в.
государственный консерватизм
Экономическое и социальноКрепостнический социум. Деревня
политическое развитие стран Европы и и город. Культурное пространство
США в конце ХIХ в. Страны Азии в
империи в первой половине XIX в.
ХIХ в. Война за независимость в
Пространство империи:
Латинской Америке Народы Африки в этнокультурный облик страны
Новое время Развитие культуры в XIX Формирование гражданского
в. Международные отношения в
правосознания. Основные течения
XIX в. Мир в 1900—1914 гг.
общественной мысли Россия в
эпоху реформ. Преобразования
Александра II:
социальная и правовая
модернизация «Народное
самодержавие» Александра III.

Пореформенный социум. Сельское
хозяйство и промышленность.
Культурное пространство империи
во второй половине XIX в.
Этнокультурный облик империи.
Формирование гражданского
общества
и основные направления
общественных движений. Кризис
империи в начале ХХ века. Первая
российская революция 1905-1907 гг.
Начало парламентаризма Общество
и власть после революции
«Серебряный век» российской
культуры.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система
Виды контроля: текущее оценивание, тестирование, составление планов, обобщающих
таблиц, промежуточное (итоговое) оценивание.
Программа составлена Васильевой Верой Александровной, учителем истории и
обществознания МОУ Водзимонская СОШ.

