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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                    

                                              Цель и задачи курса: 

   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 преемствен-

ности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 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, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран 

   В современной России историческое образование служит важнейшим 

ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. 

      Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объёма, 

порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках 

освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования) с учётом целей, задач  и особенностей учебно-воспитательного 

процесса МАОУ СШ № 55 «Лингвист. 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа: 

   Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №252 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.11.2011 №2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089. 

8. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2015 №424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2015-2016 

учебный год». 

9. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов (модулей) МАОУ СШ №55 

г.Липецка «Лингвист», реализующей основные образовательные 

программы общего образования. 

   Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по истории для 9 класса 

   Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена                 

на расширение образовательных задач по истории, формирование духовной                    

и нравственной природы, содержание программы обеспечивает полный 

объём знаний и умений по истории, преемственность в изучении материала. 
 

 

Информация о количестве учебных часов 

 

   В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 

дополнительно вводится 1 час по истории родного края, итого 3 часа в 

неделю  (102 часа в год).                                                                                                                                                                                                                        



 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников): 

   Должны знать: даты основных событий, термины и понятия 

значительных процессов  и основных событий, их участников, результаты    

и итоги событий XX – начало XXI века; важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей, сформировавшиеся в XX – начале XXI века; изученные 

виды исторических источников. 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять 

смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, 

анализировать исторический  источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические 

события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной 

компетенцией, учебно- познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решить следующие жизненно-практические задачи: 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России; использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

   Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 

информацию из   разнообразных источников, с целью осмысления 

учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для 

более глубокого понимания ключевых событий истории России XX – начало 

XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-

вательных задач. 

   Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введён Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 №2643) 

 

Виды и формы контроля: 
   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение  о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней № 55 г. Липецка «Лингвист»». 
 

Информация об используемых учебниках: 

 

1. Учебник – Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. ХХ – 

начало  ХХI  века. Учебник для 9 класса. М.: Русское слово, 2014 г. 



2. Учебник – Данилов А.А, Косулина Л.Г. История России. XX – начало 

XXI века.  9 класс.  М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Голубев А.А. «Краткая история Липецкого края». Центрально-

Черноземное книжное изд-во, 1979  

4. Рудаков Л.Е. По следам легенд. Центрально-Черноземное книжное  

изд-во, 1980  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

5. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей 

истории зарубежных стран: XX – начало XXI века: 9 класс. М.: Вако, 

2013г. 

6. Сорокина А.Н. Контрольно – измерительные материалы. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 класс. М.: Русское слово, 2012 г. 

7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX – начало XXI века. 

Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

М.: Просвещение, 2011 г. 

8. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. XX – 

начало XXI века. Методические рекомендации. 9 класс. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2010 г. 

9. Клоков Б.К. Новейшая история. 9 класс. Мультимедийное наглядное 

пособие.  

10. Новейшая история зарубежных стран. 9 класс (CDpc) 

11. История России ХХ век, под редакцией А.А.Данилова и 

Л.Г.Косулиной. 4 CD. Издательство «КЛИО СОФТ».  

12. «От Кремля до Рейхстага». История Второй мировой войны. 

Издательство «Дискавери». 2 CD.                      
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

                          Тематическое планирование  9  класс 

                                Новейшая история (36 ч.) 

 

 

№ 

раздела 

                                                              

Наименование раздела  

Количество 

часов 

Примечание 

 Введение 1  

Раздел I                                                                                         Человечество после Первой 

мировой войны 

3  

Раздел 

II 

Ведущие страны Запада  от 

процветания к кризису 

4  

Раздел Человечество во второй 4  



III мировой войне 

Раздел   

IV   

Мир в эпоху « холодной 

войны» 

3  

Раздел 

V 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине  

XX  -  начале  XXI  века 

7  

Раздел 

VI 

Проблемы модернизации в 

Азии, Африке и Латинской 

Америке 

6  

Раздел 

V II 

Наука и культура народов 

мира в XX  -  начале  XXI  века 

2  

Раздел 

VIII 

Проблемы мирового развития 

в начале третьего тысячелетия 

2  

 Тематический контроль и 

итоговое повторение  

4  

 Итого 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                            Тематическое планирование 9 класс 

                                   История России (69 часов) 

 

 

 

№ 

П

/

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

Примечание 



П 

1. Россия в первой четверти XIX  века 9 часов  

2. Россия во второй четверти XIX века 8 часов  

3. Россия в эпоху Великих реформ 7 часов  

4. Россия в 1880-1890-е годы 7 часов  

5. Россия в начале XX века 9 часов  

6. Экономическое и политическое 

положение Липецкого края в I 

половине XIX века. 

3 часа  

7. Быт и культура в Липецком края в I 

половине XIX века. 

3 часа  

8. Развитие капиталистических 

отношений на территории 

Липецкого края после реформы 1861 

года. 

3 часа  

9. Деятельность народнических 

организаций на территории 

Липецкого края. 

3часа  

10 Культура на территории Липецкого 

края во II половине XIX века. 

3часа  

11 Липецкий  край  на рубеже XIX – XX 

века: социально – экономическое 

развитие. 

3 часа  

12 Липецкий край накануне революции 

1905-1907 гг. Липецкий край в 

период революционных событий. 

3 часа  

13 Липецкий край в период 

революционных событий. Липецкий 

край в период революционных 

событий. 

3 часа  

14 Культурное развитие Липецкого 3 часа  



края в начале XX века. 

 

15 Итоговое повторение. 3 часа  

16 ИТОГО: 69 часов  

 

 

 

 

 
 

Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с 

решением педагогического совета. 

 

Литература и средства обучения 

Рекомендуемая литература 

 Преподавание истории и обществознания в школе: научно-теоретический 

и практический журнал. 

 История: еженедельная газета для учителей истории и обществоведения.                                     

ИД «Первое сентября». 

 Поурочные планы по курсу «История Отечества XX век»: методическое 

пособие /Авт.-сост. Н.И.Чеботарёва. – М.: Глобус, 2007. 

 Коваль Т.В. Конспекты уроков по истории России XX век: 9 класс: 

Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. 

 История России XX век: Материалы и документы для школьников и 

поступающих в вузы; под ред. М.Е. Главацкого. – М.: Дрофа, 2008. 

 Кацва Л.А. История Отечества: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2009. 

 Агеев И.Д. Кто лучше всех знает Россию? Методическое пособие.-  

М.:  ТЦ Сфера, 2011. 

 

 
 

 


