
Аннотация к рабочей программе по истории 

для 9 класса на 2021-2022 уч.год 
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утверждѐнного приказом № 1897  Министерства образования России от 

17.12.2010 г.(с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 года);  

 - Основной образовательной программы основного общего образования  МАОУ 

«Викуловская СОШ № 1», в том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 

2020-2021 учебный год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ №1»; 

 - Авторской программы по истории к предметной линии А.А.Данилова, под 

редакцией А.В.Торкунова, М.,Просвещение, 2017  

В учебном плане МАОУ «Викуловская СОШ №1» на изучение курса отводится 3 

часа в неделю. Для реализации рабочей программы используются: 1. Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, И.В.Курукин; под ред. А.В.Торкунова. История России. 9 класс 2016 г. 

Просвещение 2. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Новая история. 8 классы» //М., 

«Просвещение», 2013 Планируемые результаты освоения учебного предмета Выпускник 

научится: • локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые 

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новое время; • применять знание фактов для 

характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых 

процессов, событий и явлений; • использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах 

социально-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; • анализировать 

информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового 

времени; • составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

населения в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; • раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) ценностей, эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); • сопоставлять развитие России и других стран в 

период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; • давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. Выпускник 

получит возможность научиться: • используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономичесое и политическое развитие России и других стран в Новое время; • 

используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); • сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; • применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д.; 

Предусмотрены следующие виды контроля: тесты, контрольные работы 
 


