Аннотация к программе
по истории для 9 класса
Класс
Автор курса (учебника)

УМК
Цели

9
по всеобщей истории – Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С.
по истории России – Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С., Токарева А.Я. — Под ред. А.В. Торкунова.
Учебник, атлас, контурные карты, книга для учителя

 образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности;
 воспитание патриотизма, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам
человека, демократическим принципам
общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях,
процессах отечественной и всемирной истории в
их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
 овладение элементарными методами
исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической
информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе
ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными
традициями;
 применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для
жизни в поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе, участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения
к представителям других народов и стран.

Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество тем

3
102
12

Название раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введение. XIX век.
Начало индустриальной эпохи
Страны Европы и США в первой половине XIX века
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале ХХ века
Страны Европы и США во второй половине XIX - начале ХХ века

Международные отношения в XIX – начале ХХ века
Россия в первой четверти XIX в.
Россия во второй четверти XIX в.
Россия в эпоху Великих реформ

часы
1
8
10
5
6
2
16
11
12

10.
11.
12.

№
1
2
3
4
5
6
7

Россия в 1880—1890-е гг.
Россия в начале XX в.
Итоговое повторение

Мониторинг
Контрольная работа по теме « Начало индустриальной
Эпохи» в форме теста
Полугодовая контрольная работа - итоговый контроль курса «История. Новое
время»
Контроль знаний по разделу I «Россия в первой четверти 19 века» в форме
исторической игры
Контрольная работа разделу II «Россия во второй четверти XIX века» в
форме теста
Контрольная работа по разделу III «Россия в эпоху Великих реформ» в
форме теста
Контрольная работа по разделу IV «Россия в 1880—1890-е гг.» в форме
теста
Годовая контрольная работа - итоговый контроль по курсу «История России»

11
14
6

Дата
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь/
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

