Аннотация к рабочей программе по истории. 9 класс.
на 2019-2020 учебный год
МБОУ «Гимназия 164»
Нормативные документы, на сновании которых созданы рабочие программы:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и примерной образовательной программы основного общего образования.
Цели курса:
 формирование общей картины исторического развития человечества, получение
учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях;
 развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям,
воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания.
Основными образовательными задачами курса являются:
 формирование исторического мышления учащихся;
 развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом;
 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические
и проблемные вопросы;
 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями,
знание важнейших дат исторических событий;
 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об
экономическом развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о
политическом и социальном строе в эпоху новейшего времени, знаний о наиболее
ярких личностях эпохи;
 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего
времени;
 формирование представлений о политических институтах и умений оперировать
этими понятиями (демократия, свобода слова и т.д.);
 формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени
общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке,
искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);
 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре,
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;развитие
личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего
времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа по 3 часа в неделю в
соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории по учебному
плану в 9 классе.
Учебно-методический комплект
 История России ХХ – начало ХХI века Л.М.Ляшенко , О.В Волобуев М, Дрофа
2019г
 Юдовская А.Я., Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1800 – 1900: 9класс. – М: Просвещение, 2019

 Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Юдовская А.Я., Ванюшкина
Л.М., Коваль Т.В. Поурочные разработки. 8 (9) класс. – М.: Просвещение, 2019

