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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ

9 КЛАСС

Пояснительная записка

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:



1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-
2014 учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и 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».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по истории
для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2010) и учебника Данилов А.А., Косулина
Л.Г., Брандт М.Ю. «История России. ХХ – начало ХХI века.» М.:Просвещение,
2010; а также учебника Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая
история зарубежных стран» (Сборник «Программы общеобразовательных
учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы.)

Курс истории России – 46 часов; курс Новейшей истории – 24 часа; всего за
год – 70 часов.

Задачи изучения истории России в 9 классе:

- завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

- овладение учащимися основными знаниями по истории России ХХ – начала
ХХI вв., понимание ими места и роли России во всемирно-историческом
процессе;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России ХХ века



и гордости за героические сверщения предков, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в
исторических источниках по истории России ХХ – начала ХХI вв.;

- формирование у школьников умения применять знания по истории России ХХ
– начала ХХI вв. для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.

К важнейшим личностным результатам изучении истории России в 9 классе
относятся следующие убеждения и качества:

- осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической
преемницы Российской империи и Советского союза;

- осмысление социально-нравственного опыта России ХХ века;

- уважение к культуре России ХХ в.

Метапредметные результаты изучения истории России в 9 классе
выражаются в следующих качествах:

- способность сознательно организовывать и самостоятельно регулировать
свою учебную деятельность;

- владение на высоком уровне умениями работать с учебной и внешкольной
информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять
развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать),
использовать современные источники информации;

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе,
доклад, аналитическая записка).

Предметные результаты изучения истории России в 9 классе включают:

- овладевание целостным представлением об историческом пути России,
соседних народов и государств в ХХ – начале ХХI вв.;

- способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа
для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая
российская революция, великая российская революция 1917-1921 гг., НЭП,
индустриализация, коллективизация, формирование однопартийной диктатуры
в СССР, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства



СССР после войны, реформы Н.С. Хрущёва и А.Н. Косыгина, «застой»,
«перестройка», распад СССР, экономические и политические реформы 1990-х,
стабилизация 2000-х гг.

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным
тематическим блокам (период правления Николая II, революция и Гражданская
война, НЭП, 1930-е гг., участие СССР во Второй Мировой войне, поздний
сталинизм, «оттепель», период правления Л.И. Брежнева, «перестройка»,
президентство Б.Н.Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева);

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
поступков Николая II, П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И.Ленина, Л.Д.
Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. Хрущёва,
Л.И. Брежнева, М.С. Горбачёва, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, героев Великой
Отечественной войны и ведущих представителей русской культуры ХХ века;

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников истории России ХХ века.

Спорные проблемы и их интерпретация.

Изучаемый период история включает множество острых проблем, которые
интенсивно обсуждаются в СМИ, публицистике и пр. К числу таких проблем
можно отнести:

- оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ века;

- причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти
большевиков и их победы в Гражданской войне;

- причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации,
коллективизации и преобразовании в сфере культуры;

- характер национальной политики большевиков и ее оценка;

- причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и
единовластия И.В. Сталина;

- оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй Мировой войны;

- цена победы СССР в Великой Отечественной войне;

- оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;

- причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва



- оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;

- причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;

- оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала

1990-х годов («Шоковая терапия»);

- причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х
годов;

- оценка внешней политики России в 1990-е годы;

- причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической
системы России в 2000-е годы;

По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту
или иную точку зрения и аргументировать её с помощью фактов. Вместе с тем,
недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической
предвзятости, незнании фактов или нежелании считаться с ними.


