
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Всеобщая история» 

9 класс 

 

Рабочая программа для 9 класса «Всеобщая история» составлена на основе: Всеобщая 

история. История нового времени. Поурочные рекомендации 9 класс.  Несмелова М. Л. 

Москва. Просвещение, 2017. Данное пособие рассчитано на использование учебника - 

А.Я. Юдовская. История нового времени. 9 класс. под. редакцией А.А. Искендерова. 

Москва.  Просвещение, 2019. 

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 2010г. № 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 30 часов в год.  

Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

Данная программа способствует формированию функциональной грамотности -

креативное и критическое мышление. 
 

 

 
 


		2021-12-18T18:40:35+0300
	Мельникова Светлана Владимировна
	я подтверждаю этот документ




