Аннотация
к рабочей программе по истории 9 класс (2-ой год обучения)
Рабочая программа по истории
для 9 класса (2-ой год обучения)
составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ от 9 марта 2004 года N 1312 Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования(с изменениями на 1 февраля 2012
года).
3. Региональный базисный учебный план для образовательных
учреждений Курганской области, реализующих образовательные
программы общего образования (с изменениями, внесенными
приказами Главного управления образования Курганской области от 1
июля 2009 года №1297, от 25 февраля 2010 года №297, от 6 декабря
2010 года № 1905,от 29 июня 2011 года №1268, от 11 мая 2012 года
№975, от 15 марта 2013 года №489, от24 июня 2014 года № 1177).
4. Региональный базисный учебный план 828/9 от 20.02.2016
5. Учебный план ГКОУ «Курганская школа-интернат № 25» на 2019-2020
учебный год
6. А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова. Программа общеобразовательных
учреждений «Новейшая история зарубежных стран. ХХ - начало ХХI
в.». М.: Просвещение, 2008г.
7. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина «Программа общеобразовательных
учреждений по истории России для 6-9 классов». М.: Просвещение,
2008г.
Основная цель курса – сформировать у обучающихся целостную
историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности
развития стран и народов, их культурно-исторические и политические
особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых
исторических и политических процессах, но при этом учитывается
специфика отдельного курса отечественной истории.
Основной содержательный материал программы реализуются в рамках двух
курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых
тем из состава обоих курсов.
Рабочая программа по предмету история для обучающихся воспитанников 9
класса (2-ой год обучения) ориентирована на учебники 9 класса – О. С.
Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран.
ХХ - начала ХХI в., История России ХХ - начало ХХI в. А. А. Данилов, Л. Г.
Косулина, М. Ю. Брандт (§9-§60), так как адаптирована по времени, исходя
из возрастных и психофизических особенностей обучающихся воспитанников.

Рабочая программа рассчитана на 102 часа.Новейшая история зарубежных стран.
ХХ - начала ХХI в. – 36 часов, История России ХХ - начало ХХI в. - 68 часов
В классе обучаются воспитанники 1 отделения с нарушениями по слуху, общему
недоразвитию речи и воспитанники с речевыми нарушениями. Планируемый
уровень подготовки обучающихся – базовый. Программа для данного класса
завершает изучение предмета «История» по концентрической модели.
Цели программы:
Формирование гражданского самосознания, воспитание патриотизма,
уважения к истории и традициям народов России и мира, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
Задачи:
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории
и истории России 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 обществе, участия в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
 формирование целостности в восприятии мира, гармоничного и
разностороннего развития личности.
Рабочая программа данного курса способствует формированию
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, противоположных точек зрения.
Программа курса позволяет осуществлять воспитательные и образовательные
задачи школы: формирование целостности в восприятии мира, гармоничного
и разностороннего развития личности.
Рабочая программа по предмету «История» реализуется
с использованием учебно-методического комплекта:
Класс
Учебник
УМК
9 (2 год
 О. С. Сороко-Цюпа и А. О. Сороко-  Рабочая тетрадь. История России. ХХ
обучения)
начало ХХI века. 9 класс. Данилов А.А.,
Цюпа. Новейшая история зарубежных

Косулина Л.Г.
стран. ХХ - начал ХХI в.Учебник.
 История России ХХ - начало ХХI в. А.  Поурочные разработки. История России.
ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Данилов
А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю.
А.А., Косулина Л.Г.
Брандт. - М.:
 Новейшая история зарубежных стран XXначало XIX века. 9 класс .Поурочные
планы по учебнику О.С. Сорока – Цюпы,
А.О. Сорока – Цюпы. Авторы –

составитель С.В. Парецкова, И.И.
Варакина 2-е издание .Волгоград . – 2013.

