
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «История России» 

9 класс 

 

Рабочая программа для 9 класса «История России» составлена на основе: История 

России Поурочные рекомендации. 9 класс / И.Е. Барыкина. – М. : Просвещение. Данное 

пособие рассчитано на использование учебника Арсентьева Н.М., Данилова А.А., 

Левандовского А.А., Токаревой А.Я. История России. 9 класс. В 2 частях.- М.: 

Просвещение, 2019. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.                                                                                    

Данная программа построена в соответствии с документами: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577» 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

5. Закона Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

6. Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – ОУ); 

7. Годового календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год                                       

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

8. Программы развития МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

9. Концепции Преподавания учебного предмета «Технология».  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 38 часов в год.  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий Нового времени, 

создать целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного  

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 



2.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. 

3.Формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире. 

4.Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Данная программа способствует формированию функциональной грамотности -

креативное и критическое мышление. 
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