
 

№ Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс 

1 Предмет «История России. Всемирная история» 

2 Класс 9 

3 Уровень усвоения Базовый 

4 Место учебного 

предмета в учебном 

плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  (2 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану школы.  

5 Нормативная база Рабочая программа по истории в 9 классе разработана на основе 

следующих документов:  

1. «Всеобщая история» Рабочая программа. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы (5-9кл.) М. «Просвещение» 2016г. 

ФГОС.; 

2.  А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «Истории России»  6-9 классы М. 

«Просвещение» 2016г. ФГОС. 

6 Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

В разделе перечислены конкретные знания, умения и навыки, которые 

должны быть сформированы у учащихся по окончании 9 класса. 

7 Тематический план Новая история. 

1. Введение. 

2. Становление индустриального общества. 

3. Строительство новой Европы. 

4. Страны Западной Европы на рубеже 19-20 веков. 

5. Две Америки. 

6. Традиционные общества в 19 веке. 

История России. 

1. Россия в первой четверти 19 века. 

2. Россия во 2 четверти 19 века. 

3. Россия во 2 половине 19 века. 

4. Россия в 1880-1890 годах. 

5. Россия в начале 20 века. 

8 Содержание тем 

учебного курса. 

    Курс «История Нового времени. 1800-1900» формирует общую 

картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1800 до 1900 годов. 

Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без 

которого невозможно представить современную цивилизацию. 

Преподавание курса «История России» 19 века предполагает 

детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его 

противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов, 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть 

особенности её развития и сходные черты с другими странами. 

 

9 УМК, на базе 

которого программа 

реализуется 

1.  «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год. 

2. «История России» 9 класс. Учебник для образовательных организаций 

в 2 частях. (Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др.) под редакцией А. В. 

Торкунова.  История России 9 класс. В 2 ч. М., Просвещение, 2017 ФГОС 



 

 


