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Пояснительная записка 

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.   
         Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Государственный 
стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в 
начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 
истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 
содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в 
разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки 
выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные 
(изученные) события из истории Отечества». Тем самым изучение 
исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить 
комплексные задачи пропедевтического образования. Соотношение 
содержания исторического образования на ступенях основного и полного 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности 
исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая 
историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 
соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 
отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 
прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного 
общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о 
различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы 
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с различными типами исторической информации. При этом как на ступени 
основного общего образования, так и в старших классах изучение истории 
должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  
       Основные содержательные линии рабочей  программы в 6–9 классах 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 
сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-
возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного 
времени в рамках трех этапов (6-7, 8-9  классы) и крупных тематических 
блоков. 
        За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) 
компонента (не менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной 
линии «История родного края». Эта содержательная линия предусмотрена 
государственным стандартом общего образования и в обязательном минимуме 
содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 
обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню 
подготовки выпускников основной общей школы. «История родного края» 
изучается либо в составе интегрированного учебного курса «Краеведение» с 6 
по 9 класс, либо в качестве краеведческого модуля в курсе истории 9 класса.  
        Реализация программы исторического образования на ступени основного 
общего образования 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 статистическим и 
картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 
истории и предметов образовательной 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 
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возможности при изучении курса литературы, а также предметов 
образовательной области «Искусство». 

        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 общественной 
жизни; 
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации; 
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
          Задачи   данного курса: 
 формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении 
нового материала; 
 формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, 
вести диалог, общаться со сверстниками; 
 формировать гражданский патриотизм. 
  

Нормативные документы, обеспечивающие  
реализацию программы 

 1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29. 
12. 2012 года № 273 –ФЗ 
 2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 
 3.   Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
 4.   Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 
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 5.   Письмо Минобрнауки  России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 6.  Региональный базисный учебный план на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования и науки, инновационной политики НСО от 
01.07.2014 г. №1573). 
  7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 
 
          Цели и задачи изучения курса истории в 9 классе 
          Цель данного курса – сформировать представление о Новейшем 
времени, определять  хронологические рамки , дать преставление об Истории 
России, о революционных событиях, великой победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., о распаде социалистической 
системы, о старательстве нового Российского государства, о глобализации 
мирового пространств.  
          Задачи данного курса  
• Формировать интеллектуальное развитие обучающихся; 
• формировать жизненную стратегию личности подростка; 
• развивать познавательные способности учащихся 
 
 

Сведения о рабочей программе 
         Рабочая программа по истории   составлена в соответствии   с 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- на основе примерной программы основного общего образования по истории,    
опубликованной в Сборнике нормативных документов и примерных программ 
по истории – М.: Дрофа, 2012. 

 

Обоснование выбора программы 

            Рабочая программа по истории соответствует федеральному компоненту 
государственного стандарта по Отечественной и Всеобщей истории. Новизна и 
актуальность заключается в принципиальных позициях, заложенных в рабочей 
программе. Многофакторный подход к истории, позволяющий показать 
обучающимся  всю сложность и многомерность истории, продемонстрировать 
одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 



6 
 

из них в тот или иной период. Направленность содержания на развитие 
патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств, 
внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое 
проявляется в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 
процесса. Рабочая программа направлена на   формировании у учащихся 
целостного представления об истории нашей Родины и мира в целом  
рассматриваемого периода, приобщении их к культурным достижениям и 
национальным традициям России, воспитании патриотизма. В рамках этой 
рабочей программы и  в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым 
комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими 
понятиями и терминами, получают представление об истории как одной из 
отраслей научного знания. В конечном итоге все это способствует развитию 
гуманитарной культуры учащихся, росту их гражданского самосознания, 
повышению общеобразовательного уровня. 
 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Рабочая программа составлена на 102 часа в год, 3 часа в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ- СОШ №11 и годовым календарным 
графиком на 2014-2015 учебный год. 
 
 

Общая характеристика образовательного процесса 

         Формы организации обучения:  
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
          Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
         Технологии обучения:  
- индивидуально-ориентированная, разно уровневая, ИКТ.  
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         В рамках традиционной технологии применяются частные методы 
следующих педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по 
некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
          При реализации данной рабочей учебной программы применяется 
классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 
организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд 
других организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
истории; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий в рабочих 
тетрадях к учебнику). 
 

Система оценивания 
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый 
1 Тематический контроль,«История России ХХ – начало ХХI в.»,«Страны 
Европы, Северной Америки, Азии в конце XIX- начало XXI в.».( 2 контрольные 
работы) 
2. Текущий контроль Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный ( тестовые  работы) и устный опрос (собеседование). 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проектные работы, проверочные 
работы, контрольные работы. 
 
 

Содержание программы 
         Россия на рубеже XIX–XX вв. 
Государство и российское общество в конце ХIХ – начале ХХ в. 
Экономическое развитие страны 
Великий сибирский путь 
Общественно-политическое развитие России в 1894–1904 гг. 
Русско-японская война 1904–1905 гг. 
Первая российская революция.  
Экономические реформы 
Политическая жизнь в 1907–1914 гг. 
Духовная жизнь «Серебряного века» 
Россия в Первой мировой войне 
Цель дать представление   об историческом развитии России в начале XXв. 
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Задачи  познакомить  с основными понятиями темы и  объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
       В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
о территориальной структуре Российской империи начала ХХ в. и 
многонациональном составе ее населения. Об особенностях экономического 
развития Российской империи, связанных со спецификой российского типа 
модернизации. Как давать характеристику Николаю II и его политическим 
воззрениям. 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
        Великая российская революция. 1917–1921 гг.  
Свержение монархии 
Февральская революция в Сибири 
Россия весной и летом 1917 г. 
Октябрьская революция 
Формирование советской государственности 
Начало Гражданской войны 
Гражданская война в Сибири 
На фронтах Гражданской войны 
Экономическая политика красных и белых 
Военный коммунизм в Сибири 
Цель дать представление   об историческом развитии России в период 
революционных событий и Гражданской войны в. 
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
субъективные и объективные причины Февральской и Октябрьской революций. 
Причины и сущность Гражданской войны, ее основные этапы, основные 
мероприятия и суть экономической политики военного коммунизма, 
экономические программы Белого движения. 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
        СССР на путях строительства нового общества  
Переход к нэпу 
Образование Новониколаевской губернии 
Образование Союза Советских Социалистических Республик 
НЭП в Сибири 
Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е гг. 
Политическое развитие СССР в 20-е гг.  
Многообразие общественной и культурной жизни в нашем крае в 20-е годы. 
Духовная жизнь СССР в 20-е гг. 
Социалистическая индустриализация 
Индустриализация в Сибири 
Коллективизация сельского хозяйства 
Коллективизация в Сибири 
Политическая система СССР в 30-е гг. 
Государственный террор в Сибири 
Духовная жизнь СССР в 30-е г. 
Внешняя политика СССР в 30-е гг. 
Цель дать представление   об историческом развитии СССР в 20-е-30-е годы 
XXв.  
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
причины перехода и сущность и противоречия нэпа, причины, предпосылки и 
принципы построения СССР, представление о причинах идеологического 
наступления на культуру, о перестройке народного образования, цели, задачи и 
особенности индустриализации и коллективизации, о внешнеполитическом 
признании Советского Союза странами мира, государственном терроре, о 
попытке создания системы коллективной безопасности на кануне Второй 
мировой  войны.  
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
         Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  
Начало Великой Отечественной войны 
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Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома 
Великая Отечественная война в Сибири 
Советский тыл в Великой Отечественной войне 
Экономика Сибири в годы Великой Отечественной войны.  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
Народы СССР  
в борьбе с немецким фашизмом 
Война и люди в Сибири 
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны 
Цель дать представление о великом подвиге народа в Великой Отечественной 
войне.  
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
суть планов «Барбаросса» и «Ост»,справедливый и освободительный характер 
войны СССР с Германией. Представление об основных периодах Великой 
Отечественной войны. Факты героической обороны Москвы и Ленинграда, 
причины неудач Красной Армии в начальный период войны, основные даты и 
развитие событий во время Сталинградской битвы, причины размаха 
партизанского и подпольного движения. роль и значение советского тыла в 
достижении победы над врагом,: сражения на Курско-Орловском направлении, 
о складывание антигитлеровской коалиции. Историческое значение победы 
советского народа в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.  
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
        СССР в 1945–1953 гг.  
Восстановление экономики 
Восстановление экономики в Сибири (1ч) 
Политическое развитие 
Идеология и культура 
Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг. 
Цель дать представление о развитии СССР в годы восстановлении экономики 
после Великой Отечественной войны.  
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
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В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
 полное представление о характере экономического ущерба и численности 
людских потерь за военный период, диспропорции в структуре 
индустриального производства, развертывание ВПК, изменение общественно-
политической атмосферы в СССР после войны, восстановление «железного 
занавеса», начале «холодной войны». 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
          СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ в.  
Изменения политической системы 
Экономика СССР в 1953 – 1964 гг. 
«Оттепель» в духовной жизни 
Большая наука Сибири 
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 
Развитие топливно-энергетического комплекса в Сибири 
Цель дать представление о развитии СССР в период « Оттепели» 
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
представление о возможных альтернативах политического развития после 
смерти Сталина,  результаты социальной политики и противоречия 
экономического развития в СССР в 1953–1964 гг., представление о путях 
преодоления сталинизма в области духовной жизни, ошибки и противоречия 
внешней политики советского руководства, иметь представления о проблемах 
разоружения, об отношениях СССР со странами социалистического лагеря и 
странами «третьего мира». 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
         СССР в середине 60-х – середине 80-х годов ХХ в.  
Консервация политического режима 
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Экономика «развитого социализма» 
Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в. 
Жилищное, коммунальное и культурное строительство в Новосибирске и селах 
области 
Политика разрядки: надежды и результаты 
Оборонные предприятия Сибири и Новосибирска  
Цель рассмотреть развитие СССР в годы «застоя» 
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать: 
 об усилении позиций партийно-государственной номенклатуры, сущность 
нарастания застойных явлений в экономике и социальной сфере, причины 
зарождения диссидентского движения, представления о предпосылках разрядки 
международной напряженности. 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
           Перестройка в СССР (1985–1991)  
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 
Экономические реформы 
Политика гласности: достижения и издержки 
Диалектика нового мышления 
Демократизация политической жизни в нашем крае 
Повторительно-обобщающий урок по разделам «СССР в 1965–1991 гг.» 
Цель дать представление о перестроечном периоде развития СССР и причинах 
развала Советского Союза.  
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения 
В результате изучения темы на   ученик должен  
знать/понимать: 
 предпосылках и неизбежности радикальной реформы советской политической 
системы, о неизбежности радикального обновления советской экономической 
системы, сущность политики «гласности», показывать противоречивость и 
непоследовательность действий властей на данном направлении, причины 
изменения концептуальных основ советской внешней политики, ее основных 
направлениях, результатах и последствиях. 
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Уметь объяснять  значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
          Россия в конце ХХ – начале ХХI в.  
Российская экономика на пути к рынку 
Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и 
правовому государству 
Духовная жизнь России 
Строительство обновленной Федерации 
Геополитическое положение и внешняя политика России. 
Цель изучить социально-экономическое и политическое развитие России в 
период становления государственности.  
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать:  
представление о состоянии экономики к концу 1991 г., о содержании 
различных планов перехода России к рынку, программах Гайдара и 
экономическом курсе правительства Черномырдина, принципиальные отличия 
новой политической системы России, действующей согласно Конституции 1993 
г., отличия  советской модели организации власти, исторические предпосылки 
и основные направления перемен в духовной жизни общества в 1990-е 
гг.содержание положений Федеративного договора и Конституции 1993 г. о 
принципах федеративного устройства РФ, представление о радикальном 
изменении геополитического положения России после распада СССР, о 
причинах изменения внешнеполитического курса. 
Уметь объяснять  значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
         Россия в начале XXI века  
Политическое развитие 
Экономика России в начале XXI века 
Внешняя политика России 
Россия на путях к инновационному развитию 
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Контрольно -обобщающий урок 
по теме «История России ХХ – начало ХХI в.» 
Цель изучить развитие России на современном этапе развития общества. 
 Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы на  ученик должен  
знать/понимать: 
причины неизбежной корректировки внутренней  России на современном 
этапе, анализировать политику Путина как политику обеспечения гражданского 
согласия и единства общества, экономическую стратегию государства, новую 
внешнеполитическую стратегию России, изменения в развитие политической, 
социальной и экономической сферы. 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
 

ВСЕОБЩИЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 
         Страны Европы, Северной Америки, Азии в конце XIX – первой 
половине ХХ в.  
Экономическое и политическое развитие стран в начале XX века 
Первая мировая война и ее итоги 
Страны Европы и США в 20-е годы 
Мировой экономический кризис 
США, Великобритания, Франция в 30-е годы 
Тоталитарные режимы в 30-е годы. Фашизм 
Восток в первой половине XX века 
Международные отношения в 30-е годы 
Вторая мировая война и ее итоги. 
Цель изучить развитие стран Европы, Северной Америки, Азии в конце XIX – 
первой половине ХХ в. 
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы   ученик должен  
знать/понимать: 
основные черты индустриального общества: начало массового производства 
промышленных товаров, концентрация производства и капитала, усиление 
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регулирующей роли государства в экономике, расширение социальных 
функций государства, причины, цели воющих стран, итоги Первой мировой 
войны. Планы стран победителей по устройству мира после войны. Проблемы 
развития стран Европы и США, определения понятия экономический кризис, 
кейнсианство, рыночная экономика, развитие стран демократии в 30-е годы, 
методы решения социальных и политических проблем, особенности 
экономического и политического развития стран Востока, основные события 
Второй мировой войны. 
Уметь объяснять  значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
         Страны Европы, Северной Америки, Азии во второй половине XX в.- 
начало ХХ I в. 
«Холодная война». Военно-политические блоки 
Завершение эпохи индустриального общества. Становления информационного 
общества 
США, Великобритания, Франция во второй половине XX века Германия: 
раскол и объединение 
Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945–1999 гг. 
Япония, Индия, Китай в современном мире 
Глобализация в конце XX века 
Контрольно -обобщающий урок по теме  «Страны Европы, Северной Америки, 
Азии в конце XIX- начало XXI в.»  
Цель изучить развитие стран Европы, Северной Америки, Азии в конце XIX- 
начало XXI в. 
Задачи познакомить с основными понятиями темы и объяснению исторически 
сложившихся норм социального поведения. 
В результате изучения темы   ученик должен  
знать/понимать: 
даты важнейших событий «холодной войны», смысл важнейших понятий темы. 
Единичные факты и общие процессы (кризисы и рейганомика, тэтчеризм). 
Причины раскола и объединения Германии, определения понятий: 
тоталитарный социализм, «шоковая терапия», выделять причины кризиса 
тоталитарного социализма. Развитие стран Востока в современном мире. 
Основные события интеграции мировой системы. 
Уметь объяснять значение понятий, дат составлять описание, 
систематизировать исторический материал в виде схемы, таблицы. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий, определений; 
-   объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 
 
 

Требование к уровню подготовки выпускников 
          В результате изучения истории ученик должен 
Знать и 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 c 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 
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и повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни, 
- 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 


	istoriya9
	istoriya9
	История 9
	История 9


