
Филиал  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жариковская  СОШ  ПМР» в с.Богуславка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                с.Богуславка  2016г 

                                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет история 

Класс 

 

9 

 

Учебный год 2016-2017 

учитель Стукан И.И. 



 

 

Пояснительная записка 

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.  

Направленность программы: общеобразовательная.  

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок реализации программы 1 год. 

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».  

Основная 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. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Планирование предполагает параллельное изучение курса новейшей истории зарубежных 

стран и России.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 



учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения. При выполнении творческих работ формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Формы контроля:  

¶ текущий контроль:  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверка и взаимопроверка, 

терминологические тесты,  устные рассказы по плану, сочинения, 

¶ промежуточный контроль: тематические тесты,  

итоговый контроль: контрольная работа 

. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ    В ходе изучения курса истории учащиеся в 9-м классе должны 

знать:  

-даты основных событий,  

-термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

-результаты и итоги событий XX – начало XXI века;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX– начале XXI века;  

-изученные виды исторических источников. 

уметь:  

-сравнивать исторические явления и события,  

-объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

-дискутировать,  

-анализировать исторический источник,  

-самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

-высказывать собственное суждение,  

-читать историческую карту,  

-группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

владеть компетенциями:  

-коммуникативной,  

-смыслопоисковой,  

-личностного саморазвития,  

-информационно-поисковой,  

-рефлексивной,  

-учебно-познавательной и  

-профессионально-трудовой. 



способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ИСТОРИИ  

(Количество часов по предмету:  68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/

п 

Название разделов, тем, уроков Кол-во часов дата 

план факт 

 1 четверть с 01.09.-03.11.16 (19ч)   

1 Новейшая история - как историческая эпоха. 1   

 Мир в начале 20века 2 

2 Индустриальное общество в начале ХХ века.     

 Политическое развитие в начале ХХ века.    

 Россия в начале 20 века (1900-1916гг) 7 

 Государство и российское общество в конце XIX и начале ХХ в. Экономическое развитие 

России. 

   

 Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг.    

 Внешняя политика. Русско-японская война.    

 Первая российская революция. Реформы политической системы.    

 Экономические реформы. 

 

 

 

  

 Политическая жизнь в 1907-1914 гг.    

 Духовная жизнь Серебряного века.    

 Первая мировая война                                                                                               3+1 

4

3

П 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.    

 Первая мировая война (1914-1918).     

 Россия в Первой мировой войне.     

 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: 

революции и распад империй. 

   

 Страны Европы  и США после Первой мировой войны    4 

4 Капиталистический мир в 20-е гг. Страны Европы и США в 20-е гг.    

 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода.    

 США: «новый курс» Ф.Рузвельта. Велиеобритания, Франция - демократические страны    



№ 

п/

п 

Название разделов, тем, уроков Кол-во часов дата 

план факт 

Европы в 30-е гг. 

 Тоталитарные режимы в 30-егг. Германия, Италия, Испания.    

 Восток в первой половине ХХ века. Латинская Америка в первой половине ХХ века.    

 2ч  с 11.11.16-30.12.16 (14ч)    

 Великая Российская революция (1917-1921)     7  

 Свержение монархии     

 Россия весной-летом 1917 г.    

 Октябрьская революция.     

 Формирование советской государственности.    

 Начало Гражданской войны.    

 На фронтах Гражданской войны.    

 Экономическая политика красных и белых.    

 СССР на путях строительства  нового общества (1921-1938гг)   8  

 Экономический и политический кризис начала  

20-х гг.  

 

 

  

 Переход к новой экономической политике.    

 Образование СССР.    

 Международное положение и внешняя политика в 20- ые гг.    

 Социалистическая индустриализация.     

 3ч с 10.01.17 по 17.03.17(19ч)    

 Коллективизация сельского хозяйства    

 Политическое развитие в 20-ые гг. Политическая система СССР в  

30-ые гг.  

 

 

  

 Духовная жизнь советского общества в 20-30е гг. ХХв.    

 Вторая мировая война 2ч Великая Отечественная война 7ч  

 Международные отношения в 30-ые гг.    

 Внешняя политика СССР в 30-ые гг.    

 Вторая мировая война. 1939-1945гг.    

 СССР накануне Великой Отечественной войны.    

 Начало Великой Отечественной войны.    

 Немецкое наступление 1942 г.  и предпосылки коренного перелома.    

 Советский тыл в Великой Отечественной войне. 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. 

 

 

  

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.    

 СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Итоги и уроки Второй мировой    



№ 

п/

п 

Название разделов, тем, уроков Кол-во часов дата 

план факт 

войны. 

 Мир во второй половине  20в: основные тенденции развития   7ч  

 Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Военно-политические блоки.    

 Завершение эпохи индустриального общества. Кризисы 70—80-х гг. Становление 

информационного общества.  

   

 Политическое развитие стран Запада. Гражданское общество. Социальные движения.    

 США, Великобритания, Франция во второй половине ХХ века.    

 Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы (1945-2007). 

   

 Латинская Америка во второй половине ХХ века. Страны Азии и Африки в современном 

мире.  

   

 Япония, Китай, Индия во второй половине ХХ века. Международные отношения в 

60-90-ые гг. 

 

 

  

 4ч с 27.03.17 по 25.05.17г (15ч)    

 СССР в 1945-1953гг    3ч  

 Восстановление экономики.    

 Политическое развитие. Идеология и культура.    

 Внешняя политика.    

 СССР в 1953- середине 60-х г 20 века  3ч  

 Изменения политической системы СССР. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки 

и образования 

   

 Экономика СССР в 1953-1964 гг.    

 Политика мирного сосуществование: успехи и противоречия    

 СССР  в середине 60-х –середине 80-х годов 20 века 3ч  

 Консервация политического режима в СССР.  

 

 

Политика разрядки. 

 

 

 

 

  

 Экономика «развитого социализма»    

 Общественная жизнь в середине 60-середине 80-х гг.    

 Перестройка в СССР ( 1985-1991гг) 3ч  

 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги.  

Политика «гласности»: достижения и издержки. 

 

 

  

 Экономические реформы 1985-1991 гг.    

 Внешняя политика СССР в 1985-1991гг.    



№ 

п/

п 

Название разделов, тем, уроков Кол-во часов дата 

план факт 

 Россия  в конце 20 века  начале 21 века -3ч  

 Российская экономика на пути к рынку.    

 Политическая жизнь России в 90-ые гг. ХХ века. Духовная жизнь России.    

 Строительство обновленной Федерации. Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Россия в начале XXI века.История Приморья 

   

 Двадцатый век и культура 1ч  

 Культура ХХ века. 

История Приморья 

 

 

  

 Итоговое повторение и обобщение 1+1  

 Глобализация в конце ХХв. Повторение и обобщение по теме «Мир в XX веке»    

 История Российского Приморья    

 

 


