
Аннотация к рабочей программе по истории 9 класса

учителя истории Михневой Н.В.

1. Рабочая программа по истории (блок  «Всеобщей истории»)  разработана на основе 
Федерального государственного стандарта, Примерной программы основного общего 
образования по истории и авторской программы О.С. и А.О. Сороко-Цюпа  «Всеобщая 
история. Новейшая история».  М. «Просвещение», 2007., учебника для 9 класса 
общеобразовательных учреждений О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа, 2014. Блок 
«История России»  настоящей  рабочей программы разработана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы 
основного общего образования по истории и авторской программы А. А. Данилова, 2014 
года., а так же с учетом нормативной документации, приведенной в первой части РП, а 
именно с учетом:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (http://www.edu.ru). 
-Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://rushistory.org). 
-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р 
(http://government.ru). 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.02.2015 НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников» и т.д.

2. Уровень образования - основное общее.

3. Срок реализации программы - 1 год

4. УМК: О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа.  Новейшая история/ учебника для 9 

класса общеобразовательных учреждений, М. 2014; Просвещение

История России XX - начало XXI в. 9 класс / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: 
Просвещение, 2008



5. Количество часов – 68 (на изучение курса истории в 9 классе отводится 68 часов, из 

них, согласно программе, новая история  изучается  24часа, история России - 44 
часов) 


