
 



 

 

                           1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

                                                                                 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.   

 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории Новейшего времени. Стимулируется процесс гуманизации личности подростка. 

Гуманизация при изучении курса прослеживается: 

— в отборе учебного материала (внимание к историческим личностям, их социально-психологическим портретам, этнографическим 

сведениям, традициям культурного наследия, социальному поведению человека в рассматриваемый период, что позволяет понять суть 

человека и его роль в историческом развитии);  

— в формировании нравственных принципов и духовных ценностей подростков (овладение основами знаний и ценностных 

ориентаций способствует выработке учащимися собственного отношения к изучаемым историческим явлениям и событиям);  

— в технологии преподавания (создание условий для интенсивной, самостоятельной деятельности ученика, обеспечивающей 

выработку умения практически использовать полученные знания; обращение к диалоговому обучению; создание условий для 

многоуровневого общения и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной деятельности);  

—  в ориентации преподавания на «проживание» учащимися разных исторических эпох, разных типов культур;  

—  в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся в глубь явлений, на раскрытие таких аспектов исторического 

процесса, как время, развитие, исторические условия и теории, что формирует способность понимания исторических эпох;  

—  в развитии творческого мышления и культурного кругозора учащихся; 

—  в создании на уроке атмосферы сотрудничества (важным условием активизации учебной деятельности является диалог, живой 

обмен знаниями, суждениями, забота о культуре общения).  

 

 

Воспитательными целями курса являются: 

 

• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим, далёким по времени и современным культурам. 

• формирование у школьников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции -  неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, других стран, националистического извращения прошлого русского 

народа , других народов страны, народов других стран; 



• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, 

предотвращения социальных конфликтов путём поиска их мирного решения. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с географией, изобразительным 

искусством, русским языком, математикой (при изучении географическом местоположении государств, основных событий, вопросов 

культуры, составление простых планов статьи или параграфа учебного материала, определение видов текста документов и составление 

таблиц, диаграмм и схем). 

В основе отбора содержания курса лежат принципы: преемственности, последовательности, системности (с курсом истории 5 – 8 

класса, обществознанием); интегративности изучаемых тем, структурного единства содержания (изучается период новой истории на 

примере достижений разных стран по всем направлениям развития ); фундаментальности (обучающимся предлагается научная картина мира, 

основанная на теориях, открытиях и т.п.); доступности (в ходе образовательного процесса учитываются психовозрастные особенности 

школьников, внутриклассная дифференциация); индивидуализации (при проведении урока учитывается разный уровень подготовленности 

учащихся). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты:  

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией  

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; привлекать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач; логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; применять 

начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме;  

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную.  

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; познавательный интерес к прошлому своей страны; освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох;  



уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; формирование коммуникативной 

компетентности; обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе.  

Предметные результаты:  

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, 

век); установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории;  

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического России 

и судьбах народов, населяющих её территорию; использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

использование сведений из исторической карты как источника информации о  расположении народов и государств;  

анализ информации, содержащейся в  исторических документах; использование приёмов исторического анализа;  

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы 

с этими источниками;  

оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности;  

поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта периода Новейшей истории;  

уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной 

и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. 

Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-

политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной 

модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины 

и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

II. Великая российская революция. Февральская революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. 

Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль 

В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в 

странах Европы и гражданская война в России. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. 

Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в 

Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к 

НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его 

особенности. Террор 1930 гг. Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение 

фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой 

войны 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение. Создание антифашистской 

коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия 

Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги 

Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

 



 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия  

Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание 

системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые 

репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС и начало «Оттепели». СССР в 1950-1960 

гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от 

власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-

ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою» . Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета 

между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений в начале 1980гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических революций в 

восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от 

авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала 21 века. 

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

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом 

В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 

века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная 

оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и 

искусство демократической России. 

 

 

 

 



 

                                                         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Учащиеся должны: 

1 Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, русско-японской, первой мировой, 

Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной 

войн, ХХ съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, 

образования РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      представителей и достижения отечественной науки 

и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( при работе с документами и другими 

историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия. 

7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды отечественной истории ХХ в. 



9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, 

национализация, военный коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление. 

14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 



   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в Великой Отечественной войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, представителей общественных 

движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

                                      

                    

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



 

 

                                                                     3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

                                                                                                             

Тематическое планирование по истории для 9 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся ООО через изучение истории: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком 

полноты проживаемой жизни , которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

                   

 

 

«НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»  

 

И «ИСТОРИЯ РОССИЯ В XX—НАЧАЛЕ XXI в.» 

 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

 

количество часов 

 РАЗДЕЛ 1. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

20 часов 

1. Введение 

 

1 час 

2. Тема 1. Первая мировая война и ее последствия.  

 

3 часа 



3. Тема 2. Мир после Первой мировой войны. 

 

2 часа 

4. Тема 3. Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 

 

3 часа 

5. Тема 4. Вторая мировая война. 

 

3 часа 

6. Тема 5. «Холодная война» 

 

2 часа 

7. Тема 6. Развитые индустриальные страны в 1950-1990-х годах 2 часа 

8. Тема 7. Социалистический лагерь в 1950-1980-х годах 2 часа 

9. Тема 8. Страны Азии и Латинской Америки в 1940-1990-х годах 1 час 

10. Повторительно-обобщающий урок. 1 час 

 РАЗДЕЛ 2. 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ 

 

48 часов 

11. Тема 1. Россия в конце XIX – начале ХХ века.  9 часов 

12. Тема 2. Революция и гражданская война в России. 7 часов 

13. Тема 3. СССР между мировыми войнами. Опыт строительства 

социализма. 

11 часов 

14. Тема 4. Вторая мировая и Великая Отечественная войны. 6 часов 

15. Тема 5. Советский Союз в послевоенный период (1945-1953 гг.) 2 часа 

16. Тема 6. СССР в 1953 – середине 1960-х гг. 2 часа 

17. Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ века. 4 часа 

18. Тема 8. Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.) 2 часа 

19. Тема 9. Россия в конце ХХ – начале ХХI в. 4 часа 

20. Итоговое повторение курса    «ИСТОРИЯ  РОССИИИ  В XX - начале  



XXI вв.»   1 час 

 итого 68 часов 
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