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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Примерной программой основного общего образования по истории (Сборник нормативно - правовых и
методических материалов МО РФ, Москва, 2007 г.), Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан».
1. Цель рабочей программы: создание педагогических условий обеспечения качественной реализации ГОСа в соответствии с
образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуальными возможностями обучающихся.
2.





Планируемый результат:
Реализация рабочей программы по предмету «История».
Освоение обучающимися требований Государственного образовательного стандарта.
Создание условий для формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
Создание условий для успешной социализации обучающихся с учетом региональных особенностей.

3. Цель Основной образовательной программы МБОУ «ЦО с. Нешкан»:
Продолжить работу по созданию условий, способствующих формированию общей культуры обучающегося на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации обучающихся к жизни в обществе в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
4. Задачи МБОУ «Центр образования с. Нешкан» на 2018 - 2019 учебный год:
 продолжить работу по усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося;
 формировать у обучающихся устойчивые познавательные интересы через включение каждого учащегося в работу на учебных
занятиях в качестве активного участника образовательного процесса;
 гармонично развивать личность учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов;
 продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового и безопасного образа
жизни, используя здоровьесберегающие технологии в управлении, обучении и воспитании;
 создать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
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 продолжить работу по гражданско – патриотическому и духовно - нравственному воспитанию обучающихся с учетом
национальных особенностей и традиций контингента, использованию личностно - ориентированных воспитательных
технологий, в том числе по профилактике и предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних
обучающихся;
 продолжить работу по созданию информационной среды в образовательном пространстве школы, освоению новых
информационных технологий, повышению квалификации управленческих и педагогических кадров;
 формировать систему самообразования при максимальном использовании нормативно - правовых, информационно образовательных ресурсов Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа,
следуя традициям реализации регионального компонента ГОСа;
 совершенствовать работу органов государственно - общественного управления;
 развивать и обновлять материально - техническую базу школы.
5. В основу рабочей программы заложена нормативно - правовая база:
 Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в РФ»;
 Государственный образовательный стандарт (федеральный компонент);
 Примерная программа основного общего образования по истории. Базовый уровень. Москва, 2007.
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан»;
 Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования с. Нешкан»;
 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Нешкан» на 2018 –
2019 учебный год;
 Программа развития МБОУ «Центр образования с. Нешкан»
6. Специфика образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр
образования с. Нешкан».
МБОУ «Центр образования с. Нешкан» осуществляет образовательный процесс, протекающий на базе дидактических,
психологических и социальных следствий процесса развития личности. Контингент обучающихся различается по учебной
мотивации и целевым установкам к результатам образовательной деятельности. Многие обучающиеся имеют низкий уровень
знаний и умений по истории. Поэтому в ходе педагогического контроля качества образования обучающихся целесообразно
оценивать по позитивным тенденциям в сравнении с их собственными показателями.
Основой организации образовательного процесса в школе является очная форма обучения при равномерном распределении
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учебных занятий в течение недели.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном учреждении, представляют выполненные
самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются педагогами образовательного учреждения по всем
предметам учебного плана, сроки предоставления выполненных заданий устанавливается в зависимости от годового календарного
учебного графика.
Образование в МБОУ «ЦО с. Нешкан» в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально - трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в
информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Главной целью образования является развитие обучающегося как компетентной личности путем включения его в различные
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально - трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» главным результатом обучения истории должно
стать его соответствие целям опережающего развития. С этой целью является целесообразным следующее:
 вовлекать школьников в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и
осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формировать интересы и осознавать возможности;
 развивать у школьников коммуникативные компетенции: умение общаться, умение самовыражения, совершать поступки и
осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности, осознанно выбирать свое
будущее, связывая его с будущим страны в целом и региона проживания в частности;
 создавать условия для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из семей, проживающих в тундре, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
7. Целевым ориентиром педагогической деятельности является обеспечение условий, направленных на повышение качества
образования обучающихся.
Задачи:
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1. Обновить содержание образования, повысить его качество, доступность и воспитывающий потенциал через:
- разработку и реализацию рабочей программы учебного курса «История» 8 - 9 классы;
- активное использование методик и технологий, направленных на обучение синтезу информации (задания, требующие
соотнести, обобщить, придумать), оценке информации (доказать, сравнить, сделать вывод, аргументировать, ранжировать),
использованию знаний для анализа событий, процессов и т.д.
2. Развивать творческую и исследовательскую деятельность обучающихся, используя педагогические технологии с учетом
индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
3. Обеспечить психолого – педагогическое и социально – педагогическое сопровождение обучающихся, направленное на
сохранение и укрепление их здоровья.
4. Развивать информационную культуру и ИКТ – компетенций обучающихся через использование Интернет – ресурсов.
5. Оптимизировать работу по гражданско – патриотическому и правовому воспитанию обучающихся.
Реализация задач:
№
1

Задача
Обновить содержание образования, повысить его
качество, доступность и воспитывающий
потенциал через:
- разработку и реализацию рабочей программы
учебного курса «История,
9 класс»;
- активное использование методик и технологий,
направленных на обучение
синтезу информации (задания, требующие
соотнести, обобщить, придумать), оценке
информации (доказать, сравнить, сделать вывод,
аргументировать, ранжировать),
использованию знаний для анализа событий,
процессов.

Технологии, виды, формы, методы учебной деятельности
Применение в педагогической деятельности гуманистических принципов
педагогики: проблематизация, диалогизация, персонификация, что способствует
формированию общей культуры личности обучающегося, происходит более
углубленно усвоение обязательного минимума содержания Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и
содержания программ регионального (национально-регионального) компонентов.
Использование различных форм и методов: урок – ролевая игра, урок –
презентация, круглый стол, выполнение творческих заданий, фронтальная,
индивидуальная работа, работа в малых группах, которые вызывают у учащихся
стремление к активной учебной деятельности, что способствует более четкому
формированию у обучающихся целостной картины мира.
Использование
интерактивных
технологий.
Примененение
здоровьесберегающей,
проектной
и
проблемной,
информационнокоммуникативной, в том числе компьютерной и мультимедийной технологий,
интегрированного обучения. Применение дидактических средств обучения
(индивидуальных карточек, таблиц, схем). Применение
наглядных средств
обучения.

6

2

Развивать творческую и исследовательскую
деятельность обучающихся, используя
педагогические технологии с учетом
индивидуальных особенностей каждого
обучающегося.

Для обеспечения разностороннего развития личности исследовательская
деятельность представляет тот тип усвоения знаний, который задает
многочисленные возможности их использования в различных сочетаниях, стирая
границы между школьными дисциплинами, обеспечивая возможность
применения школьных знаний в реальных жизненных ситуациях.
Осуществление индивидуального подхода, как в урочной, так и во внеурочной
деятельности обучающихся. Индивидуальная
работа со слабоуспевающими
учениками. Индивидуальная работа с одаренными детьми.
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Обеспечить психолого – педагогическое и
социально – педагогическое сопровождение
обучающихся, направленное на сохранение и
укрепление их здоровья.

Применение технологии личностно - ориентированного обучения. В центре
технологии – личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и
безопасных условий развития. Применение в педагогической деятельности
гуманистических принципов педагогики: вера в ребенка, сотрудничество,
отсутствие прямого принуждения, терпимость к детским недостаткам, право
ребенка на ошибку. Стиль взаимоотношений с ребенком: не запрещать, а
направлять; не управлять, а соуправлять; не командовать, а организовывать; не
ограничивать, а предоставлять свободу выбора, проявлять заинтересованность в
судьбах детей. Это позволяет обучающемуся развить умение общаться с
окружающими.
Консультативная помощь родителям в построении отношений с ребенком при
выполнении домашней работы, творческого задания, написании реферата и т.д.
(дистанционные консультации).
Физкультминутки и физкультпаузы (норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте
из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого), а также эмоциональный
климат во время выполнения упражнений и наличие у школьников желания их
выполнять.
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Использовать ИКТ и сети Интернет в учебном
процессе.

Индивидуализация обучения с учетом личностных особенностей учеников.
Развитие информационной культуры обучающихся (поиск и отбор материала для
сообщений, рефератов, проектов). Использование средств мультимедиа,
интерактивных технологий.
Обучение и мотивация на публичное представление продуктов учебной
деятельности, проведение презентации. Организация проектной деятельности с
последующей защитой социально - значимых проектов.
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Оптимизировать работу по гражданско –
патриотическому и правовому воспитанию
обучающихся.

Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира.
Развитие гражданского и национального самосознания учащихся. Создание
условий для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции
через деятельность органов ученического самоуправления. Развитие и углубление
знаний об истории и культуре родного Чукотского края.

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных
знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно мотивационных, социальных систем.
8. Цели изучения истории на ступени основного общего образования (базовый уровень):
• 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;
• совершенствование умений и навыков 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.
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения истории учащийся должен
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Знать/понимать
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;
Уметь
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
свидетельства разных источников;
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
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 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности.
10. Рабочая программа по истории:
выполняет функции:
- информационно - методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «История»;
- организационно - планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала по истории,
определение его количественных и качественных характеристик;
обеспечивает межпредметные связи:
со следующими учебными дисциплинами: обществознание, география, биология, русский язык, литература, информатика;
обеспечивает преемственность:
ступеней общего образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить
образование на последующих ступенях (уровнях) образования.






Применяемые технологии:
Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий:
Технологии развивающего обучения.
Технологии личностно - ориентированного обучения.
Технология информационно – коммуникативного обучения.
Модульная и проектная технологии.

Методы и формы работы:
 Методы организации и осуществления образовательной деятельности.
 Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.
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 Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности.
Формы уроков:
В ходе учебного процесса применяются как традиционные, так и новые формы уроков: лекция, семинар, зачет, урок –
презентация, круглый стол, урок – ролевая игра, конференция, диспут, урок – виртуальная экскурсия, урок - дискуссия.
11. Учебно – методическое обеспечение реализации рабочей программы:
- Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. – М.: Русское слово;
- Данилов А.А. История России XX – XXI в. 9 класс. – М.: Просвещение.
13. Интернет – ресурсы:
13.1. Основные Интернет - ресурсы:
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб - сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
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13.2. Дополнительные Интернет - ресурсы:
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»

14. Материально - техническое обеспечение учебного процесса:






компьютер (1 шт.)
проектор (1 шт.)
экран (1 шт.)
телевизор (1 шт.)
интерактивная доска (1 шт.)
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15. Критерии оценивания учащихся
5 (отл.)

4 (хор.)

3 (удов.)

2 (неуд.)

Удачное исполнение
правильной структуры
ответа (введение – основная
часть – заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить).

Исполнение структуры
ответа, но не всегда
удачное; определение темы;
в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы слов.

Неумение сформулировать
вводную часть и выводы;
не может определить даже
с помощью учителя,
рассказ распадается на
отдельные фрагменты или
фразы.

2. Умение
анализировать и
делать выводы.

Выводы опираются на
основные факты и являются
обоснованными; грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и ее элементов;
способность задавать
разъясняющие вопросы;
понимание противоречий
между идеями.

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда факты
сопоставляются и часть не
относится к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не всегда
понимается глубоко; не все
вопросы удачны; не все
противоречия выделяются.

3. Иллюстрация
своих мыслей.

Теоретические положения
подкрепляются
соответствующими
фактами.

Теоретические положения
не всегда подкрепляются
соответствующими
фактами.

Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или ее определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в помощи
учителя.
Упускаются важные
факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются.
Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг

КРИТЕРИИ
ОЦЕНИВАНИЯ
1. Организация
ответа (введения,
основная часть,
заключение).

Большинство важных
фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления; неумение
выделить ключевую
проблему (даже
ошибочно); неумение
задать вопрос даже с
помощью учителя; нет
понимания противоречий.
Смешивается
теоретический и
фактический материал,
между ними нет
соответствия.
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другу.
4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала).

5. Работа с
ключевыми
понятиями.

Отсутствуют фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные, спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений.
Выделяются все понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются, правильное
и понятное описание.

Встречаются ошибки в
деталях или некоторых
фактах; детали не всегда
анализируется; факты
отделяются от мнений.

Ошибки в ряде ключевых
фактов и почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними.

Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать
детали, даже если они
подсказываются учителем;
факты и мнения
смешиваются и нет
понимания их разницы.

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются четко, но не
всегда полно; правильное и
доступное описание.

Нет разделения на
важные и второстепенные
понятия; определяются,
но не всегда четко и
правильно; описываются
часто неправильно или
непонятно.

Неумение выделить
понятия, нет определений
понятий; не могут описать
или не понимают
собственного описания.

16. Характеристика программы.
Данная программа предназначена для преподавания в основной школе, она обеспечивает обязательный минимум
содержания исторического образования в средних классах. Тематическое планирование обусловлено существующими условиями
образовательного учреждения.
Тематическое планирование учебного курса «История» в 9 классе представлено на основе параллельного изучения истории
России с XIX до начала XXI века и Всеобщей истории с XIX до начала XXI века. При этом на изучение Всеобщей истории
отводится не менее 25 % от общего объема учебного времени.
Обучающиеся, проживающие в тундре и не имеющие возможности посещать занятия в образовательном учреждении,
представляют выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются педагогом, сроки
предоставления выполненных заданий устанавливаются в зависимости от годового календарного учебного графика.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся.
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С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает следующую систему
распределения учебного материала и учебного времени для 8 – 9 классов:
№
п/п
1

Класс
9

Курс истории
История России и мира в XX – начало XXI века.

Количество часов
68

17. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ
Понятие «Новейшая и современная история».
Мир в 1920-1930-е гг.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные
последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения:
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал.
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США.
Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе.
Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества
в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии,
Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе
в 1939 г.
Вторая мировая война.
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Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение
Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в
войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый
порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром
Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание
ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные
кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция.
Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение
конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального
общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития.
Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской
Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися
странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка.
Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское
движение.
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной
научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе.
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Иоанн Павел II. Экуменизм.
Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура.
Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества.
ИСТОРИЯ РОССИЯ
Россия в начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху».
Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.
Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на
флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий.
Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы.
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х
гг.
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую
мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социальноэкономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское
образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И.
Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее
направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи
российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.
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НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ
Россия в годы революции и гражданской войны.
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное
правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии.
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской
системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.
Отделение церкви от государства. Восстановление
патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.
Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии.
С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный»
террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.
СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте.
Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика
большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и
противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д.
Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса
признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна.
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание
оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты.
Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата.
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического
развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
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СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы
коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя
политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования.
Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве.
Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны.
Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение
коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение
Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М.
Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика
оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу.
Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их
решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война.
Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании
конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и
попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX
съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение
коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой.
Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.

19

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от
колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В.
Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и
их роль в общественной жизни.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева
от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического
комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г.
Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе.
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военностратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Афганская война.
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики.
Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной
программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов
СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественнополитических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика
разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
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Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к
рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях
реформ.
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в
системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные
межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в
СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые
течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
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Тематическое
планирование по предмету «История»,
курсу «История России и мира в XX – начале XXI века»
9 класс, 68 часов
№
п/п
1

Название раздела
Тема 1: «Россия и мир в
начале XX века».

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тема 2: «СССР и мир в 20 30 -е годы».

Тема урока

Кол - во
часов

Россия и мир на пороге XX века.
Социально - экономическое развитие в начале XX века.
Модернизация экономики России.
Международная обстановка в начале XX века.
Русско - японская война и революция 1905 - 1907 годов.
Политическое развитие России после 1907 года.
Реформы П.А. Столыпина.
I мировая война: причины, ход, результаты.
Россия в I мировой войне.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в начале
XX века.
Культура начала XX века.
Повторительно - обобщающий урок.

13

Политическая карта мира после I мировой войны.
Международные отношения в 20 - е годы.
Россия в 1917 году.
Октябрь 1917 года.
Гражданская война.
Мировой экономический кризис.
Мир накануне II мировой войны.
Новая экономическая политика в Советской России.
Создание СССР.

13

Дата

Коррекция

22

Внешняя политика СССР в 20 -е годы.
Культ личности И.В. Сталина.
Коллективизация и индустриализация в СССР.
Внутренняя политика советской власти.
СССР и мировое сообщество накануне II мировой
войны.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами.
Культура 20 - 30 - х годов.
Повторительно - обобщающий урок.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Тема 3: «СССР и мир в годы
II мировой войны».

Тема 4: «СССР и мир в 45 80 - е годы».

СССР накануне II мировой войны.
Начало II мировой войны.
Военные действия 1941 года.
Военные действия 1942 года.
Военные действия 1943 года.
Военные действия 1944 года.
Военные действия 1945 года.
Итоги II мировой войны.
Великая Отечественная война в истории нашей Родины.
Повторительно - обобщающий урок.

11

Начало "холодной войны". Создание системы союзов.
Внешняя политика СССР в конце 40 -х начале 50 х
годов.
Восстановление народного хозяйства страны.
СССР в последние годы жизни И.В. Сталина.
Реформы Н.С. Хрущѐва. XX съезд КПСС,
Политика мирного сосуществования.
Противоречия развития советского общества.
Экономическое и политическое развитие США и стран

13

23

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Европы в 1945 - 1960 годах.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 1960 годах.
Политическое развитие СССР в 60 - 80 - е годы.
Экономические реформы в СССР при Л.И. Брежневе.
Международные отношения в 60 - 80 - е годы.
Разрядка международной напряжѐнности.
Повторительно - обобщающий урок.
Тема 5: «Наша страна в конце
Начало экономических реформ в СССР.
XX века».
Перестройка в СССР.
Распад СССР.
Коррекция экономических реформ в 90 - е годы.
Политическое развитие РФ в 90 - е годы.
Культура России в конце XX века.
Повторительно - обобщающий урок.
Тема 6: «Россия и мир в конце
Ведущие страны мира в конце XX века.
XX века».
Кризис и распад социалистической системы.
Страны Азии в конце XX века.
Страны Латинской Америки в конце XX века.
Африка в конце XX века.
Культура второй половины XX века.
Россия на рубеже XX - XXI веков.
Россия в начале XXI века.
Мир в начале XXI века: взгляд в будущее.
Повторительно - обобщающий урок.
Резервное время учителя.

8

9

Итого:

2
68 ч.

