
Федеральный учебный план:  - 2часа в неделю; -68 часов в год. 

Программа автора: А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова.  Программа общеобразовательных учреждений 

«Новейшая история зарубежных стран.ХХ - начало ХХIв.». М.: Просвещение, 2008г.   

 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина  «Программа общеобразовательных учреждений по истории  России для 6-9 

классов». М.: Просвещение, 2008г.                            

   Учебник: Данилов  А.А.  История   России, XX в.  нач. XXI в.9 кл. – М.:   Просвещение,2011, 2012.              

Сороко-Цюпа  О.С.  Новейшая  история  зарубежных  стран, XX в  - нач. XXI в. –М.: 

Просвещение,2013, 2014. 

Аннотация к рабочей программе 

Цели и задачи обучения: 

Основной целью  курса является формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического материала 

осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.  

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в их взаимосвязи 

и хронологической преемственности 

 Овладение методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, правам и свободам 

человека  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию, по отношению к окружающей 

действительности, относить свои взгляды с мировоззренческими системами 

 освоение систематизированных знаний  по истории человечества, о месте и роли России в 

мировом процессе 

    Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного стандарта, основного общего образования (приказ 

Министерства Образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»); 



 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для учащихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы. Она разработана на основе Федерального государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ  Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России. 6-9кл.» (М.: «Просвещение», 2011.) Рабочая программа соответствует 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года и Федеральному базисному учебному плану, 

утвержденному приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.  

Изучение  истории  в 9 классе рассчитано на достижение следующих целей обучения: 

o воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины в контексте 

всемирной истории, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

o формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран; 

o овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах общества новейшего времени при внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

o освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

o развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

o формирование умений работы с Интернет - ресурсами, интерактивными задачниками и 

электронными пособиями по истории. 

Настоящая образовательная программа разработана на основе государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.   

  

Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования, 

программы развития образовательного учреждения. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

соответствующим объемом знаний и умений.  



Учебник по истории Нового времени 9 класс. Автор - О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа М.: 

Просвещение 

Учебник по истории России 9 класс. Авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г., М., Просвещение 

Количество часов в неделю-  2 часа 

Количество часов в год -       68 часов 

28 часов «История Нового времени» 

40 часов «История России XIX века» 

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». 

Цель изучения курса: 
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. 

Общие задачи изучения курса: 
- 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; 

- воспитание патриотических чувств,  гордости и уважения к своей нации, Отечеству в 

процессе усвоения знаний о расширении направлений сотрудничества России с 

западноевропейскими державами и США, народами с других континентов; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей истории для 

понимания и осмысления усложняющейся реальности,  в повседневном общении с представителями 

различных социальных групп и общностей в отношении направлений современной культуры, науки, 

моделей политического и экономического развития стран мира. 

 

 

   Формы организации образовательного процесса: 

1) классно-урочная: урок, собеседование, консультация, практическая работа; 

2) групповая: групповая работа на уроке, групповые творческие задания, групповой практикум; 

3) индивидуальная: письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

литературой или электронными источниками информации, выполнение творческих работ. 

Реализация учебной программы планируется при проведении таких типов урока, как: 

комбинированный урок, урок-практикум, урок-игра, контрольно-обобщающий урок. 
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Технологии обучения: 

1.Технология  развивающего обучения. 

2.Технология проблемного обучения.  

3.Технология  проектно-исследовательской деятельности. 

4.Технология личностно-ориентированного обучения. 

5.Технология коллективного способа обучения.  

6.Технология коммуникативного обучения 

7.Применения информационно-коммуникационных технологий. 

8.Здоровьесберегающие технологии. 

9.Индивидуальная работа с неуспевающими. 

Технология обучения: с опорой на личностно-ориентированный подход  предполагается активное 

использование следующих методов обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с текстом), наглядные (иллюстрации, схемы, таблицы), практические (работа с 

дополнительными источниками). К числу методов, влияющих на степень самостоятельности 

мышления обучаемых, относятся репродуктивные и продуктивные (проблемные, поисковые, 

эвристические и т.д.) методы. Проблемное обучение в свою очередь предполагает формулирование 

проблемных вопросов,  решение проблемных задач, моделирование проблемных ситуаций. Цели 

технологий: формировать у подростка механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся: 

 Основные ключевые компетенции, формирующиеся при реализации данной программы:  

1.Самостоятельность, способность к самообразованию.  

2.Умение планировать работу по выполнению задания.  

3.Умение анализировать, оценивать результаты работы.  

4. Коммуникабельность, способность к общению, умение работать в коллективе.  

5.Ответственность за принятое решение.  

6.Самопрезентация. 

В процессе тестирования: 

1. Ответственность за принятое решение. 

2. Умение планировать работу при выполнении задания. 

При выполнении творческой работы: 

1. Развитие пространственного воображения. 

2. Формирование информационной культуры.  

3. Развитие творческого мышления школьников. 



Формы контроля: 

Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и 

понятий, дифференцированное домашнее задание. 

При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа 

по интересам. 

Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания 

      Виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, 

контрольные работы), переводная аттестация, административный контроль (административная 

контрольная работа). 

Содержание курса 

Россия на рубеже  XIX – начала ХХ вв.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения 

и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный подъем. Россия в Первой мировой 

войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни на 

рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. 

Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление однопартийной 

диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская 

модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР 

в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  



СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл 

в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. 

Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Обострение 

межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. Августовские события 1991 

г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиционные 

настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и техники. 

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 

Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия 

в мировом сообществе.  

 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. Лига наций. 

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая мировая 

война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Системный кризис западного общества в конце 60-х – начале 

70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к информационному 

обществу.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 



Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. 

Становление современной картины мира. Основные течения в художественной культуре 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого;  

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира;  

 Периодизацию отечественной и всемирной истории;  

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 Опасность фальсификации исторических фактов и событий 

 

Учащиеся должны уметь:  

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 Критически анализировать источник исторической информации;  

 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема);  

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач;  

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 


