
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа  
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы программу основного общего образования по истории; 

- авторских программ к учебникам: «Новейшая история зарубежных странXX-XXI века» О.С. 

Сороко-Цюпа и «История Отечества XX- начало XXI века В.А. Шестаков, В.Д.Данилов, Б.И. 

Павлов – «История Чувашии». 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189). 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программучебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и 

проявления творческой инициативы учителей.  

 Рабочая программа выполняет две основные функции:  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Структура документа  

 Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 

требования к уровню подготовки учащихся иучебно-методическое обеспечение. 

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. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется 

с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них 

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 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 IX классах реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

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 рабочая программа устанавливает примерное распределение учебного времени 

врамках крупных тематических блоков. 

Классы Объём учебного 

времени 

(федеральный 

компонент) 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

IX класс 70 ч. Новейшая и современная 

история России-42 ч. 

Новейшая и современная 

история-28ч. 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента 

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 в качестве 

краеведческого модуля в курсе истории в IX классе.  

  Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача 

решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

  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 образовательных 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 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Цели  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

взаимосвязи и хронологической преемственности;  

различными источниками исторической информации;  

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

темах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран.  

Место предмета в учебном плане Лицея №2. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 9-х классахинженерного, биолого-

медицинского, социально-экономического направления  70 часов для обязательного изучения  

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 70 ч.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в  рамках курса 

истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения.  

 Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в 

том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 

различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию 

с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 



точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

 С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 

особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовкивыпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для ихсоциализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться вокружающем 

мире, востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается ивоспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневоймодели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та частьучебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знанийучащихся).  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям историческогообразования на базовом уровне (в том числе: 

проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливатьсвязи, участвовать в 

дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневнойжизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 

мировоззренческими установками учащихся,выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определениясобственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальнойинформации; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(70ч) 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (28ч.)  
Мир в начале XX века. Мир в 20-30гг. (12 ч.) 

Индустриальное общество. Страны мира в нач.20в. Италия, Франция, Германия, США, 

Англия Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта 

и Центральные державы. Балканские войны.  

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.  

 Версальско-Вашингтонская система. Мир после Первой мировой войны.  

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Революция 1918-1919 г. в Германии.  

http://net.citycheb.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Тоталитарные государства Европы. Германия, Италия, Испания.Агрессивная политика 

Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 Мировой экономический кризис 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. 

А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 

1930-х гг.  

«Новый курс» президента Рузвельта в США..Страны Азии после Первой мировой войны.  

 Вторая мировая война. (4 ч)  
Международные отношения в 30-е гг.Причины, участники, основные этапы Второй 

мировой войны.  

Начало 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. 

 Коренной перелом во Второй мировой войне. Сталинградская и курская битвы. 

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 20-начале21вв. (12ч. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии.«План Маршалла» и 

послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция.  

Политическое развитие стран Запада. Завершение эпохи индустриального общества. 

Социальные движения.Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. «Новые левые».  

США во II пол.20-нач.21вв. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления». 

Великобритания и Франция, Германия и Япония во II пол.20-

нач.21вв.Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей 

и моделей развития.  

Международные отношения во II пол.20-нач.21вв.Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Культурное наследие ХХ в.Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний.  Формирование современной научной картины мира. Изменение 

взглядов на развитие человека и общества. Основные течения в художественной культуре ХХ в.  

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (42ч.) 

Россия в начале ХХ в. (7ч.) 

 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Чувашия в нач. 20в.Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий.   

Внешняя политика России.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.  

 Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  



 Россия в Первой мировой войне.Россия в системе военно-политических союзов начала 

ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление Основные этапы и итоги военных действий 

на восточном фронте в 1914-1917 гг.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Культура Серебряного века. Литература. 

Музеи. Научные открытия российских ученых. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. 

Россия в годы революции и гражданской войны (5 ч)  
 Февральская революция. Двоевластие. Назревание революционного кризиса в 

Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.  

Октябрьская революция.Начало большевистских преобразований. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Брестский мир и его 

последствия. Установление однопартийной диктатуры.  

Гражданская война - причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной 

Армии. Белое движение. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской 

войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 20 -30 годы 20 века(7 час.) 
 НЭП в России.Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Х съезд 

РКП (б). План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Образование СССР. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

 Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Многообразие культурной жизни 

в 1920-х гг.  

 Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны.Чувашия в 20-30гг. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование командной 

системы управления экономикой. Формирование культа личности Сталина. Массовые 

репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу. 

 Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. СССР в системе международных отношений в 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. 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. (5 ч)  

Нападение Германии на СССР. Оборонительные сражения.Чувашия в годы войны.  

Провал плана «молниеносной» войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. Московское сражение. Великая Отечественная война. 1941-1942.  Советский тыл в 

годы войны. 

 Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 

захватчиков.  

Разгром Германии. Разгром Японии. СССР в антигитлеровской коалиции.Берлинская операция. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена победы. Партизанское движение 

 СССР в антигитлеровской коалиции. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

Советский Союз в послевоенные десятилетия. 1945-1953 и 1953-64гг. (6ч.) 
 Послевоенное восстановление хозяйства.Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки  вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  



СССР после смерти И.В. Сталина. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель».  

Десятилетие Н.С. Хрущева. 1953-1964 гг. Смена власти. Курсом реформ. 

XX съезд КПСС. Разоблачение«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы 

КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Достижения советского образования, 

развитие науки и техники. Отечественная космонавтика. Духовная жизнь периода «оттепели».  

Внешняя политика. СССР. Создание Организации Варшавского договора. Венгерский 

кризис 1956 г. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

 СССР в 1960-е –начале 1980-х гг.  (4ч)  

 Экономические реформы середины 1960-х.Чувашия в 1964-1984гг.Замедление темпов 

экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. 

Хрущева от власти. «Застой» в экономическом развитии. Усиление консервативных тенденций 

в политической системе. Концепция «развитого социализма». Кризис советской системы и 

попытки повышения ее эффективности 

Внешняя политика СССР. Между разрядкой и конфронтацией.Советское руководство и 

«пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война.  

Советское общество в 1985-1991 гг.(4 ч)  
 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 общественно-политических 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».  

Распад СССР.Чувашия в конце 20-нач.21вв.Августовские события 1991 г. 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 ч)  
 Россия в 1991-1999 гг. Внешняя и внутренняя политика.Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 

1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Принятие Конституции Российской Федерации.  

 Россия в начале 21в.Внешняя и внутренняя политикаВ. В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность Приоритеты внешней 

политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Культурная жизнь современной 

России.  

Основные понятия курса Государственная Дума, партия, фракция, многопартийность, 

Советы, двоевластие, коалиционное правительство, советская власть, Учредительное собрание, 

диктатура пролетариата, гражданская война, «военный коммунизм», продразвёрстка, 

однопартийная система, рабочий контроль, НЭП, колхоз, коллективизация, индустриализация, 

режим личной власти, тоталитарный режим, массовые репрессии, социалистический реализм, 

коренной перелом в войне, «холодная война», десталинизация, НТР, военно – промышленный 

комплекс, гонка вооружений, биполярный мир, «железный занавес», разрядка международной 

напряженности, мирное сосуществование, федерация, суверенитет, национальная 

независимость, рыночная экономика, приватизация, либерализация цен, акционирование. 

Либерализм, многопартийность.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
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мы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 

уметь  

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

города, места значительных исторических событий;  

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;  

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;  

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

жизни;  

 

знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений.М. «Просвещение».2014г. 

      2. Е.Е. Вяземский, В.А. Шестаков, М.М. Горинов – История России 20-21века. Учебник     

     для 9  класса общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение», 2014 

      3.В.Д.Данилов, Б.И. Павлов – «История Чувашии». Чебоксары. 2014. 
 


