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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 9 класса
составлена в соответствии с Примерной программой по истории на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образовани
Учебный предмет « История» представлен в 9классе 2 модулями: модуль
« История России» и модуль « Всеобщая история». На изучение учебного
предмета «История» предусматривается 102 часа ( 3 часа в неделю):
68 часов на изучение модуля «История России» и 34 часа на изучение мод;
«Всеобщая история».
Рабочая программа ориентирована на УМК «А. А. Данилов. Л.Г. Косулиш
М. Ю. Брандт. История России 20- начало 21 века - М. Просвещение.2008]
(модуль «История России») и УМК «О.С. Сороко -Цюпа. Всеобщая истор]
- М. Просвещение.2008г. ( модуль « Всеобщая история»)
Рабочая программа содержит все темы, включенные в Примерную
программу по истории на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Курсивом
выделены темы, которые подлежат изучению, но не подлежат контролю.
Кроме того, предусматривается изучение регионального компонента
«Историческое краеведение» в рамках преподавания учебного предмета
история, в частности, внутри модуля « История России». Изучение
регионального компонента « Историческое краеведение» ведется по
программе «Программа по курсу « Историческое краеведение» под общ.
редакцией А. В. Шатных. Авт.-сост. Т. И. Ачкасова идр.- Курган, 2008»
в объеме 10 часов.
Цели
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено ]
достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родин]
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 источниеами исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историчес
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными
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 представите!
других народов и стран.

Требования к уровню подготовки выпускников .
В результате изучения истории ученик должен
знать :
- основные виды исторических источников ;
- 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;

уметь
-работать с хронологией (соотносить даты событий истории с веком ; определять
последовательность и длительность важнейших собы тий);
работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать задачи, опираясь
на текст документа ; использовать факты , в рассказе об исторических событиях ;
сравнивать свидетельства разных источников ) ;
- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории
расселения народов границы государств, города, места значительных исторических
собы тий) ;
-описывать исторические события и памятники культуры ( рассказывать о важнейших
исторических событиях и их участниках , показывая знание необходимых фактов , да
терминов ; давать описание событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстраций учебника , фрагментов исторических источников ; использовать знания
при написании рефератов, сочинений ) ;
-анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить обш
исторические процессы и отдельные факты ; выявлять существенные черты историчес
процессов , явлений и событий ; группировать исторические явления и события по
заданному признаку ; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших историчес
событий ) ;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
достижениям отечественной и мировой культуры.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельное'
и повседневной жизни для:

- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого i
настоящего ;
- анализировать причины текущих событий в России и мире ;
- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям , опираясь на
- представления об историческом опыте человечества;
- использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира
- в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежност

Учебно-тематический план
«История России»
9 класс, 68 часов
№
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Россия в годы революций и
гражданской войны.
СССР в 1920-е годы
СССР в 1930-е годы
Великая Отечественная
война 1941-1945 гг
Советский Союз в
послевоенный период 19451953гг
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СССР в 1960-е - начале
1980-х гг
Советское общество в 19851991 гг.
Российская Федерация на
рубеже XX - XXI вв
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Основное общее образование
9 класс
модуль (история России)- 68ч.
Россия в годы революций и гражданской войны. (6 час.)

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 - Падение м о т
:волюция 1917 . Падение монархии. Внешняя и внутренняя политика Временного правитель
гренский. Кризисы власти. Разложение армии. Вступление генерала Корнилова. Положены
щионалъных окраинах. Н ачало распада российского государства.
ровозглашение Советской власти в октябре 1917 г. Всероссийский съезд Советов и его декреты.
:ановление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение
[р кви от государства. Восст ановление пат риарш ест ва.
лход России из первой мировой войны. Брестский мир .1Установление однопартийной диктату!
ж ституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского
сударства.'
>ажданская война и иност ранная интервенция: причины , основные этапы. Политика военно]
шмунизма.Создание Красной Армии. Каменев, Фрунзе, Буденный. Белое движение Колчак,
гникин, Врангель,. «Белый» и «красный» террор.’Крестьянство в годы Гражданской войны. Ма
т на с Польшей! И т оги Гражданской войны.
эниально-экономическое развитие края в начале 20 века. Край в годы Первой
ясской войны. Революционные события 1017 года в Южном Зауралье.Культурная
изнь края.-(г час) РК
)жное Зауралье под властью антибольшевистких сил. НЭП в Южном Зауралье.
льтурная жизнь края в 20-е годы. ~fi час)-РК

СССР в 1920-е годы .(6 ч.)
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выстугин
1сстание в Кронштадте. Голод в 1921 г * Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. ]
ЭЭЛРО и начало восстановления экономики. *Политика большевиков в области национал
юударственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. ’Итог
ютиворечия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях постро
|циализма. И.В. Сталин. Л Д . Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н .И Бухарин. Свертывание НЭПа.
внеш няя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппаль
>говор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и нациста
'вободительных движений. Деятельность Коминтерна.
'’'Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.
^Методы коллективизации в крае. Последствия насильственной коллективиза
опытки преодоления насильственной коллективизации, Политика « военных мег
шитика «компромисса». Социально- экономические итоги «великого
передо
орсированная индустриализация, ее особенности в Южном Зауралье, цена. - (1 чае) РК
СССР в 1930-е годы .(7 ч.)

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потеш
раны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация селы
>зяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы yn p aB J
ономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Ста
ассовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 193
талу 1940-х гг. Конституция 1936 г.
fcCCP в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций.,Поп
здания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Сове
рманский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1943 гг. Расширение территории СССР.
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Разе
1стемы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток.’Метод социалистиче^
шлизма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.

Культурная жизнь края в конце 20-х - 30-е гг. Обсуждение Конституции 1936г. в Южном Заур
[естные Советы: структура, социальный состав, функциоиирование.Общественко-нолити*»
>ганизации края. М ассовые репрессии: организация, механизм, масштабы, последствия, - 1 час РК

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспосо*
:траны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал
(молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталингр
штва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение сов
ерритории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. У
Х С Р в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. КС.
'{.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Вс
1опитика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искус
оды 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
Ътсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй м»
юйне.
Мобилизация на фронт в крае. Подготовка военных кадров на территории Южного
Зауралья. Зауральские военные госпитали. Зауральцы- фронтовики. Фронтовые награды
ауральцев. Зауральцы-партизаны. - (1 час)-РК
Создание военной промышленности в крае. Движение фронтовых бригад. Ж\д трансш
вязь в годы войны. Всенародная помощь фронту- (1 час) РК
Советский Союз в послевоенный период 1945-1953гг (3 часа)

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Со:
'ЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конф.1
[ачального периода холодной войны.
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной <
Лдеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.

Положение в экономике Курганской области после кончания войныУровень жизни насе .1
Сонверсия промышленности. Меры по поводу сельского хозяйства из кризиса. Комг
яминистративная система управления в Курганской области, её эволюция. Роль общ есп
юлитический в развитии края. - (1 час) РК
СССР в 1953-1964гг (7 часов)

Борьба за власть после смерти ИВ. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. К>
есталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв penj
930-х - 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Пр1
ювой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение н<
технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении нас*
родоволъствием. Освоение целины.
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и сп
свободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последе
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечесп
осмонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «отте]
Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.
Экономика края в 1956-1965гг. Подъем промышленности. Противоречивый характер развит
бласти. Труженики с\х Курганской области. Культурно-просветительные учреждения. Быт - (
'К

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.(7 ч)

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного произвол
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1961
)риентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом раз]
нижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Т<
кономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социал]
конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андр
Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения
Захаров. А.И. Солженицын.
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских omuoi
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещан
езопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.
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иилииинс оц-х- первой половине »u-x гг. Административ!
йственное управление. Экономика края. Здравоохранение. Образование. Музыка. Tea
юпись- (1 час)- РК
Советское общество в 1985-1991 гг.(8 ч)

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформировав
омики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампан\
ищной и продовольственной программ.
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съез<
дных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования нов
тических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развит
>ства. Обострение межнациональных противоречий.
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганиста>
ггика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже XX - XXI вв.(8 ч)

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.
ин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 19
гсийское общество в условиях реформ.
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федеращ
нения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии
гения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на обществень
пическую жизнь страны.
3. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильност
эоссия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже XX-X
i. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.
культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое кулътурно-информационн
пранство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
Социально-экономическое и политическое развитие края во второй половине 20-начале 21 вв.
Культурная жизнь края. Уровень жизни населения. Общественно-политическая и социальноэкономическая жизнь края на современном этапе. Роль церкви в жизни края.- (1 час)-РК

№
1
2
3
4
5
6

Учебно - тематический план
«Всеобщая история»
9 класс, 34 часа.______
Кол-во
Тема
часов
Мир в 1920 -1930-е гг.
10
Вторая мировая война.
6
10
Мировое развитие во второй половине XX века.
4
Мир на рубеже XX-XXI вв.
4
Культурное наследие XX в.
34
Итого:

Контроль^
работы
1
1

2

Мир в 1920-30-е гг. (10ч)

Мир после Первой мировой войны, Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых госуда
гждународные последствш революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Рс
•ждународного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Раб
тернационал.
/f
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Н
рс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм Фашизм. Б. Муссолини. Наци(
циализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 192*
30-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социал
менения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии пр
лониализма, М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная пол*
юнии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Bot
литический кризис в Европе в 1939 г.
Вторая мировая война, (бчасов)
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная
эражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Напал
рмании на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиции
звельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Поли,
ноцида. Холокост. Движение Сопротивления.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Ит;
згром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтш
)тсдамская система. Создание ООН.
bo s

Мировое развитие и международные отношения во второй половине XX века. (10ч.)

' Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кр
ижневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружи
зрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-технич<
волюция. "Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые ле!
шенение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Систем
изис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэг,
пановление информационного общества.
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и мод:
звития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 - начала 1990icnad Югославии.
'Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитариз.
мократия в Латинской Америке XX в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская мс
звития.

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор
заводившимися странами путей и моделей развития'.!Китай во второй половине X X в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин,

Мир на рубеже XX-XXI вв.(44.)
^Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление совремек
•ждународного порядка. *Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европей

)ЮЗ.

''Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое прострат
тиглобалистское движение.

Культурное наследие 20 века. (4 ч)

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. ФормироЕ
временной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и це{
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.

:новные течения в художественной культуре XX в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 'Массовая культура,
пановление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества

Литература для учителя
Нормативно - правовые источники
1. Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 7.
2. Закон Курганской области
«О правовом регулировании отношений в сс
образования на территории Курганской области» от 30 июня 2000 г. № 333, ст.
изменениями от 11 октября 2000 г., 7 июня 2002 г., 8 октября, 31 декабря 2004
марта 2005 г.).
3. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 i
(распоряжение Правительства российской Федерации от 29.12.2001 № 1756 - Р)
4. Краеведческий блок регионального компонента РБУП для образователь
учреждений Курганской области, реализующих программы общего образован
под общей ред. А.В. Шатных. - Курган: ИПК и ПРО, 2008. - 18 с.
5. Приказ Министерства образования России от 09. 03. 2004 № 1312 «Об утвержде
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програзу
общего образования».
6 . Приказ Главного управления образования Курганской области «Об утвержде
регионального базисного учебного плана для образовательных учрежде
Курганской области, реализующих программы общего образования» № 456
27.05.2005 г.
7. Решение коллегии Главного управления образования Курганской области от 25
2005 г. № 7 «О проекте регионального базисного учебного плана
образовательных учреждений Курганской области, реализующих програл
общего образования».

Литература по всему курсу
1. Альманах "Отечество" (пять выпусков) / Министерство общего и г
фессионального
образования
Российской Федерации,
Центр
детсь
юношеского туризма, Всероссийское туристско-краеведческое движение "Отечест
- М , 1993 - 1998.
2. Ашурков, В.Н. и др. Историческое краеведение. - М., 1980.
3. Бабушкина, О.Ю., Тершукова, Е.В. Музей под открытым небом. Экскурсия
Кургану XIX - нач. XX вв.: Методическое пособие. - Курган: ИПК и ПРО, 2005.
4. Боярский, П. В. Введение в памятниковедение. - М .,1990.
5. Бутенко, И.А. Организация прикладного социологического исследования Тривола, 1998.
6 . Вьюшкова, З.Т. Государственный архив Курганской области как научный це
исторической документации Зауралья / ЗК. - Вып. 8. - Курган, 1994. - с. 5 - 13.
7. География Курганской области. Учебное пособие для средней школы / под j
О.Г.Завьяловой. - Курган, 1993.
8. Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. - М.: Большая Российс
энциклопедия, 1994.
9. Земля Курганская: прошлое и настоящее: Краевед, сб. - Вып. 1 - 10. - Курган, 19е.
1995.
10. История земли Курганской (с древнейших времен до начала 60-х годов XIX ве!
Учебное пособие для учащихся V - VIII классов школ Курганской обла
/редколлегия: В.В.Пундани и др. - Курган, 1997. - 206 с.
11. История Урала с древнейших времен до 1861 г. - М., 1989.

