
Пояснительная записка 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности.             

 Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам 

другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для учащихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы. Она разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного 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.)  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и 

задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

—  компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования, при котором формируются компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; 

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина); компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (навыки 

самоорганизации); 

—  системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю 

России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и 

развитии; среди различных аспектов системного подхода главное внимание уделяется 

системно-историческому, позволяющему выяснить условия возникновения 

исторических явлений, этапы развития, а также (в случае необходимости) современное 

состояние и возможные перспективы развития; 

—  многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных 

связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами 

рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-

деятельный, природно-климатический, географический и прочие факторы; 

—  деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором 

учебно-методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь 

учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся необходимой 

информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли 

консультанта), формирования собственной позиции при оценке спорных исторических 

явлений; 

—  государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рамках которого формируется положительная гражданская 

идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, 

правам и свободам человека, социальная ответственность, приверженность к 

гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям; при изучении 

позитивных и особенно негативных событий прошлого выполняется функция 



«врачевания» (М. Ферро), или «клиотерапии» (Б. Н. Миронов). 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность 

людей развѐртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим 

результатом имеет историческое движение. В программе в целостном и 

систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной 

деятельности: 

—  экономическая история России: развитие материального производства, эволюция 

трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

—  социальная история России, формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов; 

—  политическая история России: зарождение и эволюция российской 

государственности, еѐ исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных этапах 

развития; основные вехи политической истории; 

—  история внешней политики России: динамика статуса страны в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

—  социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы 

образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов 

России; вклад народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта 

представителей различных слоѐв российского общества; эволюция их ценностных 

ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира. 

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даѐт представление 

об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целост-

ной и выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и еѐ связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов 

курса предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке различных подходов. 



 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      340 часов, в 

9 классе по 2 часа в неделю. Курс «История России. ХХ – начало XXI  века» 

изучается в 9 классе в объеме 44 учебных часа.  Курс «Всеобщая (новейшая) 

история » изучается  в 9 классе 2 часа в неделю в объеме 24 часа. 

Отличительной особенностью рабочей программы является отсутствие тем, 

отведенных на изучение исторических событий родного края. В данном случае 

региональный компонент Камчатского края включает изучение учебного курса 

«История Камчатки в ХX –начале XXI века». Так как авторская программа по 

истории России ХХ века рассчитана на 68 часов, то при двух часах в неделю 

предполагается ее сокращение до 44 часов; авторская программа Новейшая 

история зарубежных стран. ХХ- начало XXI в.» А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. 

Стрелова, 9 класс, рассчитанная на 35 часов, сокращена до 24 часов, 

путем объединения отдельных тем в общие темы.  

  Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени для 9 класса: 

Объем 

учебного 

времени 

Всеобщая (новейшая) 

история ХХ – начало ХХI 

века 

История России  

ХХ – начало ХХI века 

68 часов Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

34 часа 24 часа 68 часов 44 часа 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

-  осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и 

религиозной общности; 

-  осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на 



основе осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, творческую и общественную; 

-  овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять 

простой и развѐрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

-  использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях; 

-  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации, рефераты); 

-  готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 

-  овладение целостными представлениями об историческом пути России и 

зарубежных стран; 

-  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

-  формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМК   

по курсу  «ИСТОРИЯ РОССИИ. ХХ – НАЧАЛО ХХI вв.» 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, А.Ю. Морозов. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014.- 112 с. 

Учебник: Данилов А.А. История России в ХХ – начале XXI века. М.: Просвещение, 2013. 

 

Данилов А.А. История России ХХ – начало ХХI века: Рабочая тетрадь. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2013. 

Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX в.» М., 2007.  

 

По курсу «Всеобщая (новейшая) история: 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Программа курса Новейшая история зарубежных 

стран». 

Учебник: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран. 

ХХ – начало ХХI века.  9 класс. М.,  Просвещение, 2008. 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран. ХХ – начало 

ХХI века. 9 класс: рабочая тетрадь. М.,  Просвещение, 2013. 

 

Коваль Т. Конспекты уроков по всеобщей истории. ХХ век. М., 2003. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Поурочные разработки к учебнику «Новейшая 

история зарубежных стран. ХХ – начало ХХI века. 9 класс.»  М.,  Просвещение, 2006. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


