
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по истории, 9-е классы 

 

 

      Интегрированный курс всеобщей новейшей истории,  с преобладанием истории России,  в 9  классе рассчитан  на 68   

часов. Он предназначен для образовательных учреждений и соответствует Обязательному минимуму содержания 

исторического образования в основной школе. Также он составлен на основе  базисного учебного плана. 

 

      Используемый учебно-методический комплект: 

1.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.,   «История России XX- XXI век», М, «Просвещение», 2009. 

2.  Методические рекомендации для учителей к ученику «История России XX- XXI век»,  под ред. Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. -М.: «Просвещение», 2009. 

3. Рабочие тетради и дидактические материалы под ред. Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

4. Сороко-Цюпа О.С.,  «Новейшая история зарубежных стран.  XX- начала  XXI века» (9 класс), - М.: «Просвещение», 

2006. 

5. Соловьев А.К. Разработки уроков по курсу «Новейшая история. XX- начала  XXI века»- М.: «Просвещение», 2006. 

 

Цели курса: 

1. Сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности 

развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности; особое внимание уделить 

месту и роли России в мировых исторических и политических процессах; 

2. изучить положение России в ХХ веке: особенности  её политического,  экономического и культурного   развития; 

3. сделать акцент на персоналиях и их роли в истории; 

4. особое внимание уделить духовному развитию нашего государства в данный период времени; 

5. способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, 

политических и культурных процессов в контексте истории ХХ века. 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. воспроизводить полученную информацию от учителя, с учетом текста учебника; 

2. сравнивать исторические явления и события; 

3. давать самостоятельную оценку явлениям и событиям, а также личностям; 

4. уметь отстаивать свои взгляды; 



5. анализировать исторические источники; 

6. оперировать историческими датами; 

7. читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов; 

8. объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, 

модернизация, коллективизация, НЭП, «холодная война»; 

9. объяснять в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры; 

10.  приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне учащиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть в ходе изучения курса: 

 

1. воспроизводить полученную информацию от учителя, с учетом текста учебника; 

2. сравнивать исторические явления и события; 

3. давать самостоятельную оценку явлениям и событиям, а также личностям; 

4. уметь отстаивать свои взгляды; 

5. анализировать исторические источники; 

6. оперировать историческими датами; 

7. читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов; 

8. объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, 

модернизация, коллективизация, НЭП, «холодная война»; 

9. объяснять в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

представителей социальных и политических движений, науки и культуры; 

10.  приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций.  


