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Пояснительная записка 

 

 

Обучающиеся продолжают обучение по линии учебников издательства  «Просвещение». Всеобщая история под редакцией О.С. Соро-

ко-Цюпа. История России под редакцией А.В.Торкунова.  

 

 

Цели изучения курса истории.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к самоиден-

тификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, актив-

но и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще-

ственной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственно-

сти; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,  этнонациональны-

ми традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и мировоззренческими направлениями. Главная задача школьно-

го исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентиро-

ванной  личности.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще-

ственной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 
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- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

и стран. 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 

Личностные  результаты: 

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

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

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

в современном обществе;  

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

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окру-

жении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонима-

ния и познания современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Выпускник научится: 
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 - локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 - использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах соци-

ально-экономического 47 развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и 

др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 - систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 - раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции по-

литического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 - объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 - сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

 - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 - применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего горо-

да, края и т.д. 

    Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 Называть даты важнейших событий XX в., указывать последовательность событий в рамках определенных периодов. 

 Называть и показывать на карте государства и территории, связанные с изучаемыми событиями, изменения, произошедшие в последние годы. 

 Проводить поиск информации в нескольких исторических источниках, сравнивать данные источники. 

 Соотносить конкретные факты и общие процессы. Систематизировать исторический материал, в т. ч. С помощью составление таблиц и схем. 

 Сравнивать политические системы, опыт модернизации в различных странах, и регионах. 

 Высказывать суждения о причинах и последствиях, историческом значении различных событий и процессов.  
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 Объяснять цели и результаты деятельности политических лидеров и масс. 

 Высказывать аргументированное отношение к историческим событиям и личностям. 

Организация  проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся (тематика проектов):   

1. Проект «Суд над Петром Романовым». Суд над исторической личностью «Оправдывает ли цель средства?» 

2.Проект по созданию игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» О жизни и деятельности М.М. Сперанского» 

3.Проект «Я шлю тебе письмо из 45…». Альбом (или электронная книга) 

4.Проект "Доблесть героев бессмертна" (по событиям Отечественной войны 1812 года). 

5.Проект «Наука побеждать» (А.В. Суворов) 

6.Проект «Свет и тени великого десятилетия. Эпоха Н.С. Хрущева», исследовательский вопрос: «Можно ли назвать эпоху Н.С. Хрущева великой?» 

7.Проект «Повлияла ли модернизация на рубеже XX-XXIвв. на повседневную жизнь человека»  

8.Проект «Великая Отечественная война в судьбах моих земляков» 

9.Проект «Коллективизация – успех или трагедия крестьянина-труженика» 

10. Реальные и мифологические образы древнерусских князей. 

11.Герои русских былин и их реальные прототипы. 

12.Русский средневековый монастырь как землевладелец и интеллектуальный центр. 

13.История сибирского старообрядчества. 

14.Колонизация Урала и  Сибири в XVII -XVIII вв. 

15.Род дворян Демидовых в 18-19 веке на Урале 

16.Деятели времени правления Екатерины II: А.Р.Воронцов, А.А.Безбородко, А.Г.Потемкин, А.В.Суворов, Н.А.Румянцев, Ф.Ф.Ушаков, 

Н.И.Новиков. 

17.Общественная жизнь провинциального города на примере уральских городов. 

18.История развития техники на Урале. 

19.Романовы в повседневной жизни.Воспитание детей в царской семье. 

20.Женское образование в России. 

21.Уставы российских университетов в XIX веке 

22.Русская армия в первой мировой войне. 

23.Особенности парламентской системы России начала XX века. 

24.Реформа 19 февраля 1861 года – реформа или революция. 

25.Быт и нравы русского общества. Категории труда, праздности и досуга в мировоззрении и жизненном укладе различных сословий русского обще-

ства. 

26.Русское застолье и национальная кулинария. 
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27.Налоговая система в Московской и Императорской России (и способы ухода от налогов) 

28.Тайная полиция в России XIX-начала XX в. 

29.«Дубина народной войны»: партизанское движение в России в 1812 году. 

30. русский император в оценке разных поколений 20 века.   

31. Мир повседневности советского общества в 20-30-е гг. 

32. На службе тоталитаризма: Человек по ту сторону «колючки»  

33. Сталин - «злой гений» Советской России?  

34. Мир повседневности рабочего промышленного предприятия (на материалах ВСМПО «Ависма»; УВЗ; НТМК) 

35. Газета “Тагильский рабочий” (другие периодические издания, в т.ч. предприятий) как исторический источник по локальной истории. 

36. Уральская деревня и уральский город на страницах периодической печати. 

37. Внешняя политика СССР в начале Второй мировой войны. 

38. Дети в годы войны. 

39. Роль Урала в годы Великой Отечественной войны.  

40. Исламский фактор во внешней политике США (1980 – 1990-е годы). 

41. Политический аспект российско-китайских отношений в 90-е годы XX в. – начале XXI в. 

42. «Культурная» холодная война – отражение конфронтации двух сверхдержав в массовой культуре. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Всеобщая история 9 КЛАСС (28 ЧАСОВ) 

 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций
1
. 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. Формирование тоталитар-

ных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

                                                           
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование независимых госу-

дарств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис инду-

стриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного обще-

ства.  

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. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в..  

2.1. Воспитывающий и развивающий потенциал 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 мно-

гоконфессиональное 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 истори-

ческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся инфор-

мационном пространстве.   

Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и про-

цессов истории человечества;  

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способ-

ствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических 

фактов, процессов и явлений.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность исто-

рии какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории.  

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок;  
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-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать 

каждое явление разносторонне, многогранно;  

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв 

населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;  

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на осно-

ве анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в кон-

кретном процессе, увидеть перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 

наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности во-

просов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей.  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического. 

Реализация программы исторического образования на уровне  основного общего образования предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

3.Тематическое планирование. 

Название темы Количество 

часов, от-

водимых 

на освоение 

темы 

Планируемые  образовательные результаты учащихся 

Раздел 1. «Новейшая история. Первая поло-

вина 20 в». 

14  

Индустриальное общество в начале 20 в. Политическое развитие в начале 20 в. 

«Новый империализм». Происхождение Пер-

вой мировой войны. Первая Мировая война. 

Версальско-Вашингтонская система. Послед-

ствия войны: революции и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. Мировой экономический кри-

зис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. США: «новый 

курс» Ф. Рузвельта. Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

  Давать определения понятиям: империализм, колония, метрополия, модернизация, 

индустриальное общество, вторая промышленная революция, экспансия. 

 Раскрывать сущность процесса модернизации, характеризовать проявления модер-

низации в различных сферах европейского общества начала XX в.; 

Классифицировать страны по эшелонам капиталистического развития. 

знать: причины Первой Мировой войны, страны – участницы (умении показать их 

на карте) 

Уметь  объяснять причины и основные события войны. Уметь выявить последствия 

войны. Знать основные понятия: Революции, образование государств, империя, рес-

публика, коминтерн, провозглашение независимости. Уметь рассказать причины, 
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Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, 

Германия, Испания. Восток в первой половине 

20 в.  Латинская Америка в первой половине 20 

в. Культура и искусство первой половины 20 в. 

Международные отношения в 30-е гг. Вторая 

Мировая война 1939 – 1945 гг.  

ход и последствия революций; высказывать свою точку зрения на решение этой 

проблемы. Знать: основные понятия: план Дауэса, международные конференции, 

дегуманизация труда, кризис. Уметь объяснять причины и пути выхода из кризиса. 

давать характеристику правительствам стран во время мирового кризиса. Давать ха-

рактеристику направлений, результатов реформ в странах Востока. Объяснять пути 

развития континента, методы борьбы против традиционных политических культур. 

Сравнивать и оценивать системы безопасности. Определять причины распада систе-

мы международных отношений. Знать ход военных действий, страны-участницы 

(показывать их на карте). Характеризовать причины, оценивать результаты войны. 

Уметь характеризовать изменения политической карты мира, объяснять понятие 

«мировая держава», показывать их на карте. 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая поло-

вина 20 – начало 21 вв.  

14  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны». Завершение эпохи инду-

стриального общества 1945 – 1970 гг. Кризисы 

1970-1980-х гг. Становление информационного 

общества. Политическое развитие. Граждан-

ское общество. Социальные движения. Вели-

кобритания. Франция. Италия. Германия: рас-

кол и объединение. Преобразования и револю-

ции в станах Центральной и Юго-восточной 

Европы. 1945 – 2007 гг. Латинская Америка во 

второй половине 20 – начале 21 вв. Страны 

Азии и Африки в современном мире. Между-

народные отношения. Культура второй поло-

вины 20 – начала 21 вв. Глобализация в конце 

20 – начале 21 вв.  

 Знать причины «холодной войны», периоды складывания противоречий между ми-

ровыми державами. Характеризовать причины и главные черты «х.в.» Характеризо-

вать типы обществ, оценивать уровень развития общества. Давать характеристику 

политическим лидерам США, уметь рассказать о политических личностях и их дея-

тельности. Давать характеристику политическим лидерам Великобритании, Фран-

ции, Италии, Германии: уметь рассказать о политических личностях и их деятельно-

сти. Характеризовать причины и особенности тоталитарного социализма, выявлять 

основные тенденции распада социалистической модели, её преимущества и недо-

статки. Объяснять пути развития континента, методы борьбы против традиционных 

политических культур. Давать характеристику процессам в странах Азии, Африки и 

Латинской Америки. Давать характеристику международным отношениям и органи-

зациям. 

 


