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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе. 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

истории (Сборник нормативных документов. История. М.: Дрофа, 2008) и авторских 

программ - Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Новейшая история зарубежных 

стран» и К.А.Солорвьев ,А.П.Шевырев«История России 1801-1914» (Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2008, «Русское Слово»2018 г). Настоящая программа составлена в 

полном соответствии с государственным стандартом и обязательным минимумом 

содержания исторического образования. 

2. О количестве учебных часов 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной 

интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного времени: на 

изучение истории России 44 учебных часа, на изучение Всеобщей истории 24 часов; всего 

68 часов. Из них 3 часа запланированы на проведение административных контрольных 

работ: на начало года, по итогам I полугодия и на конец учебного года. При разработке 

программы учтены особенности концентрической системы обучения. 

Часы, отведенных для изучения исторических событий родного края включены 

непосредственно в календарно-тематический план к конкретному уроку -2 часа и 1 час 

выделен отдельным уроком для изучения военной истории края в годы Великой 

отечественной войны (выделены курсивным шрифтом) 

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

Рабочая программа для 9 класса ориентирована на использование следующих 

учебников: 

- К.А Соловьев ,А.П.Шевырев;подредакциейЮ.А.Петрова«История России 1801-

1914г. 9 класс» / - М: «Русское Слово, 2018; 

- О. С.Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 

класс»/М. «Просвещение», 2008 

•дополнительных пособий для учителя: 

О. В.Арсланова, А. В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России. (XX - начало 

XXI века) : 9 класс.- М.: «Вако»,2008. 

С. В.Парецкоа, И. И.Варакина. Новейшая история зарубежных стран. XX-началоXXI века. 

9класс: поурочные планы по учебнику О. С.Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы.-

Волгоград: Учитель,2007 

• для учащихся: 

Рабочая тетрадь. К.А Соловьев ,А.П.Шевырев 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: CD-проект «История Отечества », «История России. XX век», «Репетитор-

2010 по истории Кирилла и Мефодия», видеофильмы «Крушение царизма», 

http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_istorii/
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«Двоевластие», «В дни октября», «Цвет войны», «Обыкновенный фашизм», 

«Сталинградская битва». 

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цель и задачи, основные принципы. 

Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического образования, 

а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало XXI столетия – 

«Новейшая история». 

Интегративная 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. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 

и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование 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; 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся 

в жизнь общества. 

 

2. Планируемый результат. 
В результате изучения истории ученик должен  знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; изученные виды исторических источников;  

 уметь  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий;  

http://pandia.ru/text/category/9_klass/


 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры;  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личност-

ного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-

познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об истори-

ческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-

нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

3. Система контроля оценивания. 

При реализации программы применяются различные формы и методы раскрытия 

содержания, а именно: уроки-лекции, семинарские занятия с использованием документов 

учебника и привлеченных дополнительных материалов из хрестоматий и других 

источников; уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после 

текста параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую и третью часть Единого 



государственного экзамена; самостоятельные работы школьников с учебником, задания, 

направленные на групповую форму; уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-

проекты; уроки с использованием мультимедиа, зачеты. 

 

ФОРМЫ, ВИДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ПО ИСТОРИИ 

Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

Приёмы: 
 Устные - беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное    тестирование; 

 Письменные - составление планов, таблиц; сочинения; письменные контрольные 

работы; 

 Практические - ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или 

в/фильма; описание музейных экспонатов. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам 

оценивается по пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о 

единых критериях оценки уровня знаний учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- 

удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно». 

За устный ответ 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, 

усвоил его отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные 

ответы, умеет пользоваться полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, 

связывает знания с современной жизнью, использует СМИ, умеет обобщать и подводить 

итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его 

усвоение, за ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении 

исторических знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его 

использовать с помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении 

исторических фактов, хронологии, речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах 

грубые ошибки. Навыки и умения не развиты. 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

IV. Содержание учебного предмета 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. протекторат, модернизация, индустриальное 

общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, 

агрессия, Маньчжурия, революция,, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, 

артель, кооперация, ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм?Антанта, 

Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» 

Вильсона, репарации, Лига Наций 

II. Великая российская революция. 

Альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный 

мир,национализация, аннулирование, интервенция, гражданская война, анархисты, 

эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая 

контрреволюция, денационализация, 

http://pandia.ru/text/category/artelmz/
http://pandia.ru/text/category/amnistiya/
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III. СССР и мир в гг. 

НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты», 

федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская конференция, 

Рапалльскийдоговор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, 

культ личности,оппозиция, Мировой экономический кризис, Коллективизация, 

индустриализация, система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика 

умиротворения,анафема, атеизм, конструктивизм, идеология, социалистический реализм, 

«культурная революция», геополитические интересы 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.пакт, агрессия, денонсация, 

эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун», демилитаризация, 

«Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, 

«молниеносная война», закон о ленд-лизе, Тройственный пакт, 

V. СССР в гг. Мир в первые послевоенные десятилетия 

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, 

космополитизм,Карибский кризис, мирное сосуществование, мораторий«холодная 

война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, 

план Маршалла, СЭВ, НАТО 

VI. СССР в гг. 

Коррупция,«теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент, 

пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», суверенитет, кооперация, ускорение, 

инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», 

ускорение, «новое мышление», биполярная система международных отношений 

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, 

СОИ,«английская болезнь», Британское содружество, ирландская проблема, «железная 

леди», ФРГ, бундестаг и бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, « обновление 

социализма», «железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, 

военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая революция», исламский 

фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины, 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный 

коридор, конвертируемая валюта, Федеральное собрание, спикер, референдум, фракция, 

электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  история 9  класс  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Контрольно-

проверочны

е уроки 

Примечание 

История России 40     

Раздел 1:  Россия на пути к 

реформам 1801-1861 

8     

1 Российское общество в 

первой половине XIX   века. 

Деревня. 

 2.09    

2 Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIX   века. 

  

6.09 

   

3 Государственный 

либерализм:АлександрIи его 

реформы. 

  

9.09 

   

4 Внешняя политика России в 

первой половине XIX   века 

 13.09    

5 Отечественная война 

1812.Начало 

 15.09    

6 Отечественная война 

1812.Окончательныйериод и 

заграничные походы русской 

армии. 

 20.09    

7 От либерализма к 

охранительству : политика 

Александра I в 

послевоенный период. 

 22.09    

8 Движение декабристов  27.09    

9 Контрольно-проверочная 

работа по теме «Правление 

Александра I» 

     

10 Николаевское самодержавие 

:государственный 

консерватизм 

 29.09    

11 Экономическая и социальная 

политика Николая I 

 4.10    

12 Общественная и духовная 

жизнь в 1830-1850-х гг. 

 6.10    

13 Народы России в первой 

половине XIX   века 

 11.10    

14 Внешняя политика Николая 

I:Крымская война(1853-

1856). 

 13.10    

15 Культурное пространство 

России в первой половине 

XIX   века. 

 18.10    

16 Культурное пространство 

России в первой половине 

XIX   века. 

 20.10    



17 Контрольно-проверочная 

работа  № 2 по теме 

«Россия на пути к реформам 

1801-1861» 

.» 

 25.10    

Раздел 2:    Россия в эпоху реформ 7     

18 Отмена крепостного права  27.10    

19 Великие реформы 1860-1870  1.11    

20 Пореформенная 

Россия.Сельское хозяйство и 

промышленность. 

 10.11    

21 Самодержавие Александра 

III 

 15.11    

22 Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XIX   века. 

 17.11    

23 Культурное пространство 

России во второй половине 

XIX   века. 

 22.11    

24 Культурное пространство 

России во второй половине 

XIX   века. 

 24.11    

25  Народы России во второй 

половине XIX   века. 

Национальная политика 

самодержавия. 

 29.11    

26 Общественная жизнь 

Россиив1860-1890-х гг. 

 1.12    

27 Общественная жизнь 

Россиив1860-1890-х гг. 

 6.12    

28 Контрольно-проверочная 

работа  № 2 по теме 

«Россия в эпоху реформ» 

 8.12    

Раздел 3:Кризис империи в начале в 

начале XX века 
     

29 На пороге нового времени: 

динамика и противоречия 

экономического развития. 

 13.12    

30 Российское общества в 

условиях модернизации 

 15.12    

31 Россия в системе 

международных отношений 

в начале XX века. Русско-

японская война. 

 20.12    

32 Накануне Первой 

российской революции1905-

1907 

 22.12    

33 Начало Первой российской 

революции. Манифест 

17октябра1905 г. 

 27.12    

34 Формирование 

политических партий. 

 13.01    



Революционные события 

конца 1905. 

35 Становление российского 

парламентаризма 

 17.01    

36 Общество и власть после 

революции. 

 20.01    

37 Российская 

внешняяполитика накануне 

Первой мировой войны. 

 24.01    

38 Серебрянный век 

российской культуры 

 27.01    

39 Просвещение и наука в 

начале XX века. 

 31.01    

40 Контрольно-проверочная 

работа  № 4 по теме 

«Кризис империи в начале в 

начале XX века» 

 7.02    

Всеобщая история(Новейшая 

история)Раздел 1: Мир в первой 

половине XX  века 

 

4     

42 Мир в начале XX века.  14.02    

43 Мир в начале XX века  17.02    

44 .Первая мировая война.  21.02    

45 Версальско-Вашингктонская 

система. 

 24.02    

46 Страны Европы и США в 20-е 

годы. 

 28.02    

47 .Мировой экономический кризис г. 

г. 

 3.03    

48 .Пути выхода из кризиса США и 

демократических стран Европы. 

 7.03    

49 Тоталитарные режимы Европы в 

30-е годы. 

 10.03    

50 . Восток и Латинская Америка в 

первой половине 20-го века. 

 14.03    

51 . Международные отношения в 30-

е годы. 

 17.03    

52 . Контрольная работа Мир в 

первой половине XX  века 

 21.03    

 Раздел 2:    Мир во второй 

половине  XX - начале  XXІ 

в. 

     

53 Вторая мировая война.      

54 Вторая мировая война.      

55 Послевоенное мирное 

урегулирование. «Холодная 

война» 

     

56 .Послевоенное экономическое 

развитие. 

     

57 .Послевоенное политическое      



развитие. 

58 .США во второй половине 20-го в.      

59 Великобритания и Франция во 

второй половине 20-го в. 

     

60 .Италия и Германия во второй 

половине 20-го в. 

     

61 .Страны Восточной Европы во 

второй половине 20-го в. 

     

62 Латинская Америка и Африка во 

второй половине 20-го в. 

     

63 .Страны Азии: Япония, Китай и 

Индия в современном мире. 

     

64 Обобщение по теме «Мир во вт. п. 

XX века» 

     

65 .Культура XX - го века.      

66 Международные отношения. 

Глобализация. 
     

67 Контрольная работа Мир во 

второй половине  XX - 

начале  XXІ в. 

     

68 Развитие современной 

культуры. Международные 

отношения во второй 

половине XX века. 

В конце века.  

 

     

 

 

 


