АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ « ИСТОРИЯ» 9 класс
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории и авторской
программ А.А.Даниловой , Л.Г.Косулиной «История России. XX век» и А.О.Сороко-Цюпа,
О.Ю.Стрелова Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI века». 9 класс. О. С.
Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, 2013
Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в рамках двух курсов
– «Истории России» и «Всеобщей истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов
учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного
распределения учебного материала.
Изучение курса «История» в 9 классе направлено на формирование у учащихся системы
ценностей и убеждений основанной на нравственных и культурных достижениях человечества,
воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов мира.
Изучение курса «История» в 9 классе направлено на решение следующих задач:
1. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных
проблем, которые включают: методы исторического анализа (изучение исторических
источников, гипотезы и доказательства в истории); анализ целей и результатов;
выявление общего и различного; объяснения фактов; умение использовать внешкольные
источники информации.
2. В процессе изучения новой истории учащиеся должны приобрести устойчивый интерес и
уважение к истории человечества и культуре; выработать отношение к истории как
способу понимания современности; уважать права человека демократические ценности;
выработать собственное отношение к традициям западной и восточной культуры.
Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, формирование
качеств, которые общество хотело бы видеть у выпускника основной школы, и которые помогли
бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением к
собственной жизни и жизни других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и
решать проблемы, поставленные перед ним жизнью.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебников «История
России XX – начало XXI в. 9 класс», авторы А.А. Данилов, Л.Г.Косулина – М.: Просвещение,
2015 г. и «Новейшая история зарубежных стран XX – начало XXI века». 9 класс, авторы О. С.
Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа- М.: Просвещение, 2014 г
На основании учебного плана МБОУ СОШ № 20 на 2017/2018 учебный год на изучение курса
« История» в 9 классе отводится 2 часа в неделю.
Курс рассчитан на 70 часов ( 35 учебных недель)

