
Аннотация к программе по истории 9 класс   

Цели и задачи 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. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

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 правовой культуры школьников; 

формирование представлений о возникших  в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, 

искусстве, литературе, архитектуре и т.д.);  

 

Место и роль учебного курса: 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего 

образования в объеме 2 учебных часа  в неделю, что соответствует 70 учебным часов в 

год.  Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках 

соответствующих предметов федерального компонента в региональный добавляется 1 час. 

Так как в школе выбран модуль «История Брянского края», то на изучение литературы 

отводится 3 часа. Выбранный модуль преподается после изучения основных тем в конце 

года. 

Учебная  и методическая литература    

Н.В.  Загладин Новейшая история зарубежных стран. XX век 

А.А.  Данилов , Л.Г.Косулина  История России. XX – начало XXI века  

Н.В.Загладин  Новейшая история зарубежных стран. XX век. Пособие для учителя 9 кл  



А.А.Данилов,  История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина.  

М.: Просвещение, 2008; 

А.А.Данилов,  Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX век» / А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 

А.М.Родригес, Новейшая история зарубежных стран. XX век / А. М. Родригес. - М.. 2000; 

  И.В.Алферова, История Брянского края:19-20 век учебное пособие для 9 класса- 

«Курсив» Брянск,2012.   

 

Изменения в рабочей программе:  Рабочая программа предусматривает изучение учебного 

курса «История России XX- начало XXIвека» в 9 классе в объеме 68 часов. В нашей 

программе на изучение курса предусмотрено 41час, тк  на  изучение учебного курса 

Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXIвека в 9 классе предусмотрено  29 

часов .  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок: урок 

изучения нового материала, закрепления, комбинированный урок, урок-беседа, лекция, 

игра, исследование, практикум.   

Формы контроля: 

- текущий: тестовый контроль, проверочные работы, работа с определениями, заполнение 

систематизирующих таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальные письменные 

работы и др.; - промежуточный: контрольные работы; - итоговый: контрольные работы.  

Предусмотрены творческие работы учащихся: сообщения, презентации, проекты.   

 

 

 


