Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету история для 9 класса разработана на основе:
1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089;
2) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам Федерального базисного учебного плана»;
3) Образовательная программа МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ № 27 от 01.06.2016.;
4) Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, предметов, учебных
курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озѐрной СШ №9 приказ № 96 от16.06.2015.;
Является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ, на реализацию которого
отводится 2 недельных часа.
Цели и задачи изучения истории в 9 классе:


воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;



развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;



освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;



овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания
об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся
информационном пространстве.
Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) учебного
образовательного плана
Реализация программы исторического образования в основном общем образовании
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие
курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию,
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать
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статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных
связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных
языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества
расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
Обучение осуществляется по учебнику Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.
История России XX –начала XXIвв 9 класс : Просвещение 2008г.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 класс: Просвещение 2006г. который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях приказ №253 от
31.03.2014г.
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№
п/п

Название
темы
(раздела)

Содержание образовательной программы.
Содержание темы (раздела)
«История России XX-начало XXI века (44 ч).
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.

Количе
ство
часов

1

Россия и
мир на
рубеже
XIX – XX
веков..

2

Россия в
Февральская
революция 1917 года в России. Особенности
поисках
политики Временного правительства. Двоевластие и причины
перспектив 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.

10

3

Сталинска
я
модернизац
ия России
(1928-1938)

6

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

4

7

4

Великая
Отечестве
нная война

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг.
4
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.

5

СССР
в Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной 3
1945-1953
войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран
гг
Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский
союз в первые послевоенные годы: восстановление народного
хозяйства. Массовые репрессии.

6

СССР
в
1953г.середине
60-х гг. XX
в.

Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 4
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.

7

СССР
в
седине 60-х
– середине
80-х гг. XX
в

Замедление темпаов экономического развития и эффективности 3
общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти.
Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг.
«Теневая экономика» и коррупция. Обострение экономической
ситуации. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе.
Развитие дисиденского и правозащитного движения. А.Д.Сахаров
А.И. Солженицын

8

Перестрой Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. 3
ка в СССР Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская
(1985-1991) Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и международные
отношения начала 21 века.
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9

Россия
и
мир в конце
XX
–
начале XXI
в.

10

Итого

11

Новейшая
история
Первая
половина
XX в.

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в 4
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.

44
Всеобщая история
Новейшая история XX — начало XXI в
Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и 24
особенности исторического развития: скорость, глубина,
революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные
события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в.,
определяющие историю человечества в новом тысячелетии.
Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных
конфликтов. Новая
индустриальная
эпоха, ее
основные
характеристики. Вторая
промышленно-технологическая
революция как основа важнейших перемен в экономическом
развитии ведущих стран Европы и США. Индустриальное
общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития
и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную
эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в
начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в
экономике. Причины и формы вмешательства государства в
экономическую
жизнь
в
начале
XX
в. Социальный
реформизм как один из основных элементов государственной
политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и
милитаризация как два альтернативных пути реализации
накопленного передовыми странами экономического потенциала в
первой трети XX в.
Предпосылки формирования в начале XX в. единого
мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность
экономического развития как характерная черта эпохи. Новое
соотношение
сил
и
обострение
конкуренции
между
индустриальными странами.
Основные направления демократизации социально-политической
жизни в начале XX в. Политические партии и главные
идеологические направления партийной борьбы: консерватизм,
либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в
начале XX в.: внутренние разногласия, эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти.
Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.
Главные
причины
и
суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира
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между главными колониальными державами в начале XX в. и
борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание
противоречий и образование новых военно-политических союзов.
Раскол великих держав на два противоборствующих блока Тройственный
союз и Антанту. Гонка
вооружений.
Рост
националистических настроений в европейском обществе.
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой
мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны.
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны.
Изменение состава участников двух противоборствующих
коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в
условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных
потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая
кровавая и разрушительная за всю историю человечества.
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы
участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному
договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и
разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.),
договоры колониальных держав. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия.
Новое соотношение сил между великими державами. Причины
неустойчивости новой системы международных отношений.
Социальные последствия Первой мировой войны.
Формирование массового
общества. Демократизация
общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в
расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль
социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и
социалистическом движении: образование леворадикальных сил коммунистических
партий. Активизация праворадикальных сил - образование и
расширение влияния фашистских партий. Революции, распад
империй и образование новых государств как политический
результат Первой мировой войны.
Развитие международных отношений в 1920-е гг.
Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности
развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и
торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и
трудности послевоенного восстановления в Европе. План
Дауэса и перемещениеэкономического
центра
капиталистического
мира
в
США. Эпоха
зрелого
индустриального общества.
Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его
масштабы. Великая
депрессия: социально-психологические
последствия мирового экономического кризиса. Проблема
соотношения рынка и государственного регулирования. Два
альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах
Европы и США. Либерально-демократическая модель социальные
реформы
и
государственное
регулирование. Тоталитарный
и
авторитарный
режимы, главные черты и особенности. Причины наступления
тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в.
Особенности экономического кризиса в США. Кризис
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традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его
экономические и социальные приоритеты. Начало социальноориентированного
этапа
развития
современного
капиталистического государства как главный исторический итог
«нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг.
Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг.
в Великобритании и Франции. Британская и французская модели
борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами.
Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный
фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение
либерально-демократической модели преодоления кризисных
явлений в экономике и социальной сфере.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в
странах Европы как путь выхода из экономического кризиса,
решения
социальных
проблем
и
реализации
внешней
экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социальноэкономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры
фашистской партии. Особенности итальянского фашизма.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях
мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к
власти.
Идеология национал-социализма:
предпосылки
формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения
тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления
фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и
фашистского государства в экономической, общественнополитической и культурной жизни страны. Милитаризация и
подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя
политика Германии в 1930-е гг.
Испания в годы мирового экономического кризиса.
Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в
испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые
противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская
война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования
военно-авторитарной
диктатуры.
Особенности
испанского
фашизма.
Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры
пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины,
этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии,
Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как
организации, способной противостоять государствам-агрессорам.
Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со
стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США.
Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.),
Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939
г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной
безопасности.
Географические
и
политические
параметры
понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой
половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и
проблемы модернизации в условиях формирования единого
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мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации:
реформы или революции. Проблема синтеза традиций и
модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации
стран Востока на примере Японии, Китая и Индии.
Культурно-цивилизационное
своеобразие
латиноамериканского
общества.
Особенности
социальноэкономического и политического развития латиноамериканских
стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и
препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.
Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945
гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные
военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка Германией
плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как
составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в
победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в
Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг.
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах.
Геноцид. Движение Сопротивления и его герои.
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме
фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав
государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943
г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных
действий и послевоенном устройстве мира.
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны
(1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция
Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром
Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги
Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена
победы для человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в
мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей
роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в
отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух
германских государств. Сепаратный договор с Японией.
Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.)
процесс над главными военными преступниками. Преступления
против человечности.
Новейшая
история
Вторая
половина
XX-начало
XXIв.

Предпосылки
превращения
послевоенного
мира
в двухполюсный
(биполярный). Причины
и
главные
черты«холодной войны».
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как
символ раскола Европы и мира на две противоборствующие
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание
военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление
соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного
столкновения.
Особенности
послевоенного
экономического
восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы,
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 19451970-е гг. Стабилизация международной валютной системы.
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Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в
Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное.
Смешанная
экономика
как
сочетание
государственной
собственности
и
регулирования
с
поощрением
частнопредпринимательской
инициативы.
Государство
благосостояния,
его
основные
характеристики.
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая
фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982
гг.
Новый
этап научно-технической
революции.
Предпосылки перехода
к постиндустриальному
(информационному)
обществу, его
важнейшие
признаки.
Изменения в структуре занятости. Информация и знание как
важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в
информационном обществе. Три этапа социально-экономической
политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е
гг.:
либерально-реформистский,
социал-реформистский,
консервативно-реформистский.
Противоречия
социальноэкономического развития современных стран в конце XX - начале
XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров
современ ной мировой экономики (США, Европейский союз,
Япония).
Главные идейно-политические направления партийной
борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а
также социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во
второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил
христианско-демократических
партий.
Подъем
и
крах
коммунистических партий и международного коммунистического
движения. Последовательное увеличение влияния социалдемократов и переход на платформу умеренного реформизма.
Факторы возрождения правых экстремистских группировок и
партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности
современных националистических движений. Демократизация как
вектор исторического развития во второй половине XX - начале
XXI в.
Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине
XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире:
антивоенное движение, новое левое движение молодежи и
студентов,
экологические,
феминистское
и
этнические
движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс
формирования гражданского общества и отражение в нем
противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые
социальные движения как движения гражданских инициатив.
США. Предпосылки превращения США в центр мировой
политики после окончания Второй мировой войны. Принципы
внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение
в политической истории США общих тенденций развития ведущих
стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США сверхдержава в конце XX - начале XXI в.
Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.:
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лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое
развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная
революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция
лейбористской
партии.
Приоритеты
внешней
политики
Великобритании.
Франция. Социально-экономическая
и
политическая
история Франции во второй половине XX в. От многопартийности
к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия
Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г.
и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале
1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти
- опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции.
Париж - инициатор европейской интеграции.
Италия. Провозглашение
республики.
Политическая
нестабильность
как
особенность
итальянской
партийнополитической системы во второй половине XX в. Реформа
избирательной системы. Развал прежних партий и формирование
двух блоков: правых и левых сил. Особенности социальноэкономического развития Италии.
Германия. Три периода истории Германии во второй
половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.),
сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная
Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух
социально-экономических и политических систем в лице двух
германских государств и его итоги. «Социальное рыночное
хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в
ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии.
Социально-экономические
и
политические
проблемы
объединенной Германии.
Восточноевропейские
страны. Географические
и
политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы
формирования мировой
социалистической
системы
(социалистический лагерь).
Общее и особенное в строительстве социализма в
восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного
социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии
(1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.).
Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы
и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные
направления преобразований в бывших странах социалистического
лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв.
Страны Азии и Африки в современном мире.
Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурноцивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского
региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг.
Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских
традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги
социально-экономического и политического развития стран
Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе
международных отношений.
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Япония. Основные
направления
реформирования
послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в.
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение
КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг.
«Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная
революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден
Сяопин. Особенности китайской модели реформирования
экономики в кон це XX в.
Индия. Пути реформирования индийского общества во
второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в
современном мире.
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее
влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской
Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в
странах Латинской Америки. Региональная экономическая
интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах тенденция в конце XX - начале XXI в.
Международные отношения в условиях биполярного мира.
Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от
конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема
разоружения. Напряженность и разрядка в международных
отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву.
Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную
силовую
структуру.
Роль
ООН в
современном
мире.
Региональная интеграция в мире: американский и европейский
варианты. Образование Европейского союза и его расширение на
Восток. Угроза международного терроризма. Российскоамериканские отношения в конце XX - начале XXI в.
Глобализация как явление современного мира, ее основные
компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия.
Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли,
ее социально-экономические последствия. Роль государства в
условиях
глобализации.
Формирование
глобального
информационного и культурного пространства: проблемы и
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их
решения.
Культура в первой половине XX в. Революция в
естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис
рационализма, интерес к проблемам бессознательного и
иррационального. Науки об обществе в начале XX в.
Новая художественная система - от модернизма и
авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала
XXI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в
начале XX в. Стиль модерн (художественные направления импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард
(художественные направления - абстракционизм, футуризм,
сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн.
Конструктивизм и функционализм в архитектуре.
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер,
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П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей,
П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).
Литература критического реализма. Новая драматургия в
начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература
«потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э.-М.
Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст).
Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж.
Оруэлл).
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового
искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз
Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция
научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный
центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на
службе войны, искусство на службе у пропаганды.
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая
революция.
Достижения
и
проблемы.
Формирование
постиндустриального (информационного) общества. Роль науки,
знаний информации и образования в современном мире.
Революционное развитие информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.
Новые философские направления: от экзистенциализма до
постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем
информационного общества.
Литература второй половины XX в. Антифашистская
литература. Философская литература (Т. Манн). Литература
экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско),
магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес,
Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич.
«Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»),
Изобразительное искусство во второй половине XX в. НьюЙоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.)
художественные школы. Новые художественные направления (попарт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в
архитектуре.
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США
- главный поставщик массовой кинематографической продукции.
Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и попмузыка. Роль средств массовой информации. Глобальные
проблемы современности.
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Итого

24

13

Всего

68
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Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения истории обучающийся должен знать:



















знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по истории.
Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды
самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,
подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по рисункам и
иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и разгадывания
кроссвордов, работа с документами. Основной формой промежуточного и итогового контроля
является тестирование.
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе. Критерии оценки по истории
являются следующие за устные ответы:
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной
действительностью.
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях
имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизировано,
отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения аргументированы
слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
За письменные работы:
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий
Оценка "4" - 61-80%
Оценка "3" - 41-60%
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 8 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 7-8 балов,
оценка«4» - 5-6,
оценка«3» - 3-4,
оценка«2» - менее 3 балов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов.
Время выполнения работы: 35-40 мин.
Оценка «5» - 20-24 бала,
оценка«4» - 15-19,
оценка«3» - 10-14,
оценка«2» - менее 10 балов.
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Источники информации.
учебники:
1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России XX –начала XXI вв.
Просвещение 2008г.- 384с.
2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.
Просвещение 2006г.- 303с.
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Средства обучения.
Технические средства:
1. Компьютер
2. Видеодвойка
Карты:
1. Аграрная реформа
2. Великая Отечественная война
3. Вторая мировая война
4. Иностранная военная интервенция и гражданская война в 918-1919г
5. Октябрьская революция в 1917г
6. Подготовка октябрьской революции март- октябрь 1917г
7. Первая Мировая война
8. Политическая карта мира в 20в.
9. Россия в 1904-1914гг.
10. США 20 в.
11. Народы мира 20 в.
Репродукции:
1. Бой у Горбатого моста на Пресне Декабрь 1905г.
2. Взятие Зимнего дворца
3. Партизаны
4. Победа! Рейхстаг взят!
5. Ленин на всероссийском субботнике
6. Ленин в Разливе
7. Малая Земля
8. Мы пойдем другим путем
9. На строительстве БАМа
10. Кровавое воскресенье
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Приложение 1
Календарно – тематическое – планирование
по Курсу « История России XX- начале XXI вв.» 9 класс 44 часа
Тема урока
Вид практического
занятия, контроля

№
п/п

Дата проведения
по плану

Раздел1. Россия в 1901-1916гг. (7 часов).
1

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века

04.09

2

Внешняя политика .Русско-японская война

06.09

3

Первая Российская революция

11.09

4

Столыпинская аграрная реформа

13.09

5

Россия в Первой мировой войне

18.09

6

Россия в Первой мировой войне

20.09

7

Повторение по теме «Россия в 1901-1916гг.»

Проверочная работа

25.09

Раздел 2. Россия в поисках перспектив ( 10 часов)
8

Свержение монархии

27.09

9

Октябрьская революция

02.10

10

Становление советской власти

04.10

11

Начало Гражданской войны

09.10

12

На фронтах Гражданской войны

11.10

18

фактически

11

Экономическая политика красных и белых

16.10

14

Экономический и политический кризис начала 20-х гг.

23.10

15

Новая экономическая политика

25.10

16

Внешняя политика России в 20-е годы

06.11

17

Повторение по теме «Россия в поисках перспектив»

Проверочная работа

08.11

Раздел 3. Сталинская модернизация России (1928-1938).( 6ч)
18

Экономическая система в 30-е годы

13.11

19

Политическая система в 30-е годы

15.11

20

Социальная система в 30-е годы

20.11

21

Внешняя политика СССР В 30-е годы

22.11

22

Культура 20-30-х годов

27.11

23

Повторение по теме «Сталинская модернизация»

Проверочная работа

29.11

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945.( 4ч)
24

Начало Великой Отечественной войны

04.12

25

06.12

26

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Сталинградская битва
Курская битва. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны

27

Семинар по теме «Великая Отечественная война»

13.12

11.12

Раздел 5. СССР в 1945-1953 ( 3ч)
28

Восстановление Экономики

18.12

19

29

Политическое развитие

20.12

30

Внешняя политика

25.12
Раздел 6. СССР в 1953-60-х гг. XX века ( 4ч)

31

Политическое и экономическое и экономическое развитие страны

27.12

32

10.01

33

«Оттепель» в духовной жизни.
Развитие науки и образования
Политика мирного сосуществования

34

Повторение по теме: «СССР в 50-х-середине 60-х гг. XX века

15.01
Проверочная работа

17.01

Раздел 7. СССР в середине 60-х - 80-х гг. ( 3ч)
35

Консервация политического режима

22.01

36

Экономика развитого социализма

24.01

37

Политика разрядки: надежды и результаты

29.01

Раздел 8. Перестройка в СССР в 1985-1991гг. ( 3ч)
38

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги

31.01

39

Экономические реформы 1985-1991гг.

05.02

40

Диалектика нового мышления

07.02

42
43

Раздел 9. Россия в конце XX- начале XXI века ( 4ч)
Российская экономика на пути к рынку
Политическая жизнь России в 90-е годы XX века
Геополитическое положение и внешняя политика России
Россия на пороге XXI века

44

Контрольная работа по курсу

41

12.02
14.02
19.02
21.02
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Календарно – тематическое – планирование
(9 класс).
№
Тема урока
п/п

Вид практического
занятия, контроля

Дата проведения
по плану

Раздел 1. Мир после Первой мировой войны ( 8ч)
1

Мирное урегулирование Версальско-Вашингтонская система

26.02

2

Революционный подьем в Европе и Азии.
Распад империй

28.02

3

Стабилизация 1920-гг. в ведущих странах Запада

05.03

4

Мировой экономический кризис с 1930-х гг.
Пути выхода

07.03

5

Особенности экономического кризиса в демократических странах Европы
выход из кризиса

12.03

6

Тоталитарные и авторитарные режимы путь выхода из экономического
кризиса

14.03

7

Страны Азии в первой половине XX века

19.03

8
9

Страны Латинской Америки В первой половине XX века
Международные отношения на кануне Второй мировой войны

21.03
02.04

10

Вторая мировая война

04.04

21

фактически

11

Вторая мировая война

09.04

12

Превращение послевоенного мира в двухполюсный (биполярный)

11.04

13

Особенности после военного восстановления стран Западной Европы

14

Экономические кризисы 70-80-х гг.

18.04

15

Политическое развитие стран Запада

23.04

16
17

Социальные движения. Гражданское общество
Страны мира и регионы во второй половине XX века: США

25.04
30.04

18

Великобритания

03.05

19

Франция

07.05

20

Германия

14.05

21

Восточные страны
Страны Азии и Африки в современном мире

16.05

22

Основные этапы развития международных отношений. Глобализация в конце Проверочная работа
XX- начале XXI вв. Духовная культура периода новейшей истории
(тест)

21.05

23

Контрольная работа по курсу

23.05

24

Повторение и обобщение знаний

Проверочная работа

Контрольная работа

16.04

24.05

22

23

