
Аннотация к рабочей программе 

«История России. Всеобщая история» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю, 34 учебных недели, 34 часа 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Авторская рабочая программа по истории 

России для предметной линии учебников 

под редакцией А.В. Торкунова («История 

России» А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина, 6-9 классы (основная школа), 

рабочая программа по всеобщей истории 

для предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы (Всеобщая 

история. 5—9 классы) 

 

Цель реализации программы образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Учебник  1.2.3.1.2.4 История России (в 2 частях). 9 

класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./Под ред. 

Торкунова А.В.. 2019 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.5 Всеобщая история. Новейшая 

история 9 класс. Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  2015, 2017 

"Издательство "Просвещение" 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Выпускник  9 класса научится: 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах России и 

других государств в изучаемый период, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, 



завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени;  

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новейшее время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

• систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Новейшего времени; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новейшее 

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 Новейшего 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Новейшего времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в изучаемый период, 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-экономическое 

и политическое развитие России, других 

государств в изучаемый период; 

• использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран, объяснять, в чем заключались общие 



черты и особенности;  

• применять знания по истории России и 

своего края в изучаемый период при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


