Аннотация к рабочей программе по истории России 9 класс
1. Место учебного предмета:
Рабочая программа курса отечественной истории разработана на основе Федерального
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по истории и
авторских программ - Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI века»
Настоящая программа составлена в полном соответствии с государственным стандартом и обязательным минимумом содержания исторического образования.
2. Цель изучения учебного предмета:
Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и
конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,
социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного
духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей,
социализации и социальной адаптации.
3. Структура учебного предмета:
«Россия и мир на рубеже XIX – XX веков», «Великая российская революция 1917-1921 гг.», «СССР
на путях строительства нового общества», «Великая Отечественная война», «СССР в 1945-1953 гг»,
«СССР в 1953 – середине 60-х гг.XX», «СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в.»,
«Перестройка СССР (1985-1991гг.)», «Россия и мир в конце XX – начале XXI в.»
4. Основные образовательные технологии:
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы
обучения, но и инновационные технологии.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета:
Должны знать:
- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, русскояпонской, первой мировой, Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований в 2030-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг.,
афганской войны, преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования
РФ;
- основные периоды отечественной истории ХХ в. и этапы наиболее масштабных событий.
Излагать суждения о причинах и последствиях:
- российских революций 1905-1907 и 1917 гг.;
- Гражданской войны; прихода большевиков к власти;
- установления однопартийной системы;
- утверждение тоталитарного режима и культа личности;
- победы в ВОВ войне;
- «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.;
- перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х гг.
6. Национально- региональный компонент:
Темы: «Установление советской власти в Бурятии», «Модернизационные процессы в Бурятии в
конце 20-х и 30-х годов 20 века», «Бурятия в годы Великой Отечественной войны», «Бурятия в
послевоенные годы (1946-1985)», «Бурятия в конце 20 – начале 21 века»
7. Общая трудоемкость учебного предмета:
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)
Форма контроля:
Тестирование, контрольные работы, пересказ, исторический диктант, самостоятельные работы.

