
 

Название курса 

 

История 

класс 9 

 

Количество 

часов  

 

68 ч (2 часа в неделю) 

УМК  А.А. Данилов ,Л.Г Косулина. «История России. XX – XXI в  », 9 класс  М. «Просвещение» 

2013 г                                                                                                                                                     

«Всеобщая история. XX – XXI в  9 класс» Предметная линия учебников А.А.Вигасин – О.С. 

Сороко-Цюпы. М., Просвещение 2013) 

Составитель Лапанина Г.М.. 

Цель курса  Цели 

-формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

- приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям,        

 -воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 
Задачи 

— усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности с российской историей; 

— овладение знаниями об особенностях завершения эпохи  индустриального общества 
и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных явлений и процессов 
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах в разных 
странах и континентах с акцентированием места и роли России во всемирно-историче-
ском процессе и значения этого периода для неѐ;  
- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества 

России с западноевропейскими державами и США, народами с других континентов;  

-   воспитание  ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, 

сохранения мира; 

— формирование  у девятиклассников  умения   применять усвоенные  исторические  
знания  по  Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в 
повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в 
отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и 
экономического развития стран мира. 

 

Структура 

курса  

Всеобщая история XX  в. 23 ч                                                                                                                                             

Раздел 1: Страны Европы и США в первой половина XX века                                                             

Раздел 2: Мир во второй половине XX века   

История России  45 ч 

Тема 1.Россия в 1900-1916 гг                                                                                                                                 

Тема 2. Россия в 1917 -1921 гг                                                                                                                            

Тема 3. СССР на пути строительства нового общества                                                                                                            

Тема 4. Великая Отечественная война                                                                                                                            

Тема 5.СССР в 1945-1953 гг                                                                                                                              

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг.                                                                                                       

Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг                                                                                        

Тема 8. СССР в 1985 -1991 гг.                                                                                                                            

Тема 9. Россия в конце XX-начале XXI в.  

 



 


