
Аннотация к  рабочей программе по истории 9 класс 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «История» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  Примерной программы по истории для 6-9 классов, 

Авторской программы  «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилова под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 

классы), (Стандарты второго поколения)  – М.: Просвещение, 

2016, Программа по «Всеобщей истории. Истории Нового 

времени. 1801–1914» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Автор-составитель Т.Д. Стецюра. М.- Русское 

слово,2018, ООП ООО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза генерал-майора  Ю.В.Кузнецова». 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «История» в 9 классе рассчитан на 102 часов, (при 3 часах в 

неделю), планирование составлено в соответствии с учебным 

планом, учебным календарным графиком на 2020/21 учебный год 

на 99 часов (при 3 часах в неделю). Выполнение рабочей 

программы планируется за счет укрупнения дидактических 

единиц. 

Учебники, учебные 

пособия 

1. Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова. « Истории России», учебник для 

общеобразовательных организаций, в 2 частях, 4-е издание, испр; 

Москва, «Просвещение», 2018г.  

2. Всеобщая история. История Нового времени. 1801—1914 

гг.: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. Н.В. 

Загладин, Л.С. Белоусов, под науч. ред. С. П. Карпова, «Русское 

слово», 2019 г. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
Основные цели и задачи Главные цели курса: 

1)  овладение учащимися основами знаний и представлений об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом; 

2)  формирование знаний учащихся целостного духовного 

мира личности; 

3)  воспитание гражданственности, национальной  

4)  о важных событиях, процессах всеобщей идентичности. 

5)  усвоение знаний истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей. 

Задачи изучения истории в 9 классе: 

1) завершить формирования ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

в окружающем мире; 

2) формировать на основе личностно-эмоционального 

осмысления новейшей истории уважительного отношения к 

предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

3) обогатить опыт применения исторических знаний для 

анализа современного положения, формирования способов 

адаптации к социальной среде. 



 

Основные требования к 

результатам реализации 

освоения программы 

Выпускник научится: 

1) локализовать во времени основные этапы отечественной 

истории Нового времени, соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

2) использовать историческую карту как источник информации 

о границах России в Новое время, об основных процессах 

3) социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

4) анализировать информацию различных источников по 

отечественной истории Нового времени; 

5) составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории 

периода Нового времени; 

6) систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной истории 

Нового времени; 

7) раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в Новое время;   

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

8) объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории периода Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

9) сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; 

сравнивать исторические ситуации и события; 

10) давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории периода Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) используя историческую карту, характеризовать социально - 

экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

2) использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 

др.); 

3) сравнивать развитие России и других стран в Новое время; 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

4) применять знания по истории России и своего края в Новое 

время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д.  

 


