
Аннотация к программе по предмету «Всеобщая история. История России» 9 

класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории 

(Приказ Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. №1089); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г  № 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 

    Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта 

Рабочая программа составлена в соответствии 70% к 30% , где 70 % -обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования, а 30% -часть, 

формируемая участниками образовательного процесса от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования и отведенная на 

внутрипредметный модуль  «История в лицах» 

 

УМК 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016 

Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе типовой 

программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013 

Новая история. 1800-1913 гг.учебник8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016г. 



Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 

класс Учебник М.: Просвещение, 2016г 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию на 2019 – 2020 учебный год курс истории в 9 

классе рассчитан на 102 часа (3раза в неделю) На изучение Всеобщей истории отводится 

32 часа, на изучение Истории России – 70 час. 

 


