Планируемые результаты

3.Учебно –
познавательная

2.Общекультурная

1.Ценностно смысловая

Компетенция

Характеристика
Четкое представление о том, что
изучается сегодня, на следующем
занятии и каким образом можно
использовать полученные знания в
последующей жизни.

Формирование компетенций
учителем
Объяснение нового материала: лекция с
использованием приобретенной
учащимися информации;
решение задач: задачи с
пропущенными единицами измерения
величин, задачи с лишними данными;
предметные олимпиады.

Использование материала из других
наук на уроках истории, и
использование понятий и методов на
уроках литературы, географии и др.
уроках, в жизни.

Работа с символическим текстом;
Написание исторических диктантов;
Составление исторического словаря по
определенной тематике
Решение ситуативных задач;
Составление кластеров по теме,
событийных схем;
Проведение предметных недель.

Познавательный интерес – это один
из важнейших мотивов обучения
учащихся.

Решение нестандартных,
занимательных, исторических задач,
задач – фокусов;
Создание проблемных ситуаций, суть
которых сводится к воспитанию и
развитию творческих способностей
учащихся.

обучающимися
Осмысление места урока в системе занятий,
умение выбирать главное, обосновывать
его важность не только для других, но и
самое главное, для себя;
Умение ориентироваться в конкретной
обстановке;
Применение предметной логики при
решении нестандартных заданий.
Умение историческую терминологию.
Формирование грамотного написания
текстов по определенной проблеме.
Умение видеть. Написание сочинений
рассуждений на заданные темы.

Умение использовать тестовые
конструкции с информационно –
познавательной направленностью Умение
учащихся сравнивать, сопоставлять и
противопоставлять факты, в результате
чего и возникает поисковая ситуация;
проведение мини-исследований на основе
изучения материала.

7.Компетенция личного 6.Социально - 5.Коммуникативна 4.Информационн
самосовершенствовани
трудовая
я
ая
я
.

Владение современными средствами
информации информационными
технологиями Поиск, ана-лиз и
отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и
передача.

Владение современными средствами
информации (телевизор, магнитофон,
телефон, факс, компьютер, принтер,
модем, и т.п.) и информационными
технологиями (аудио- видеозапись,
электронная почта, СМИ, Интернет).

применять для решения учебных задач
информационные и
телекоммуникационные технологии:

Поведение в обществе.

владеть способами взаимодействия с
окружающими и удаленными людьми и
событиями; выступать с устным
сообщением, уметь задать вопрос,
корректно вести учебный диалог.

Работа в группах, парная работа.

Работа по формированию навыков
различных коллективных приемов
работы: рецензирование ответов
студентами, сдача различных устных
зачетов, комментирование решения
задания.
Руководство во время работ в группах.

Овладение предметными знаниями,
умениями и навыками, которые
можно использовать
непосредственно в своей дальнейшей
жизнедеятельности.

Задания социально-трудового
характера; контрольные работы
различного рода, например с
использованием электронных тестовых
конструкций;

Воспитание ценнейших качеств –
самостоятельность и решительность
в действиях, чувство
ответственности за них.
Развитие навыков критического
отношения к результатам
вычислений, навыков самоконтроля.

Решение заданий на развитие навыков
самоконтроля, задач, содержащих
информативную часть;
тестирование

Распределение обязанностей в группах,
оценка друг друга и самооценка.
Поисковая деятельность, составление
тестов, презентаций самими учащимися.
тесты по усовершенствованию устного
счета;
- проведение различных исследований
Умение проверять решения
математических упражнений;
Ответственность за принятое решение,
умение планировать работу по выполнению
задания

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ИСТОРИЯ»
Российская империя и мир в начале ХХ в. – 13 ч.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны.
Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические,
социалистические, национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление
российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и
революционным движением. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в
Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический
реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.
Революция 1917 г. и гражданская война в России – 4 ч.
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация
сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер
событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и
восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу
о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в
России. Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны.
Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги
гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической
политике.
Раздел 2. Мир после 1 мировой войны.
Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису.
Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии
и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу.
Создание СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его
особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской
угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны

Раздел 3.СССР и мир в 20 – 30е гг. – 12 ч.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства.
Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения
социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа.
Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей
промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации.
Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе
государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и
последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 19201930-х гг. Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные
группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма.. Пропагандистская направленность официальной советской культуры.
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Повседневная жизнь советских людей. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций.
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг.. Политика
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Раздел 4. Вторая Мировая война – 7 ч.
Начало Второй мировой войны. "Странная война" в Европе
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны.
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение
победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны.
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с
Японией. Мобилизация страны на войну.. Перевод экономики СССР на военные рельсы. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне
и решении вопросов послевоенного устройства мира.
Раздел 5. СССР в первые послевоенные десятилетия.– 5 ч.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная
война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного
оружия в СССР. Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей
реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности.Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг.,..

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой
социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в
1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие
СССР, достижения в освоении космоса.
Раздел 6. СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. – 7 ч.
Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научнотехнического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых
нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное
закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское
и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической
литературе. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной
Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и
причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании
научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в
области спорта.
Раздел 7. Перестройка в СССР. 7 часов
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей
элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета,
начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.
Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика
руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990
г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советскоамериканский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников.
Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР.
Раздел 8. Россия в конце XX – начале XXI века. 12 ч.
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
Становление новой российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений.

Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на
российское общество.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их
последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности.. Участие России в формировании современной
международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества
независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным
терроризмом. Россия и НАТО. Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских
интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза.
Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.
Календарно-тематическое планирование интегрированного курса по истории 9 класса
№ п/п

1
2

Дата
план
факт

Название раздела (блока)
Тема урока

Раздел 1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.
Мир в первой половине XX века
Россия на рубеже Х1Х – ХХ веков. Дальний Восток в нач.
XX в.
Внешняя политика России в нач. XX в. Русско-японская
война. Первая российская революция
Входная диагностическая работа «Россия в Х1Х веке»

Количество
часов
13ч
1
1

Диагностика (текущий и
итоговый контроль
заполнение, таблицы (НИ)
Презентации по теме

1

характеристика войны по
памятке
к/р

1

схема третьеиюньской монархии

6

Первая российская революция
Политическая жизнь России
в 1907 – 1914 гг.
Реформы Столыпина и их итоги

1

7
8
9
10

Россия в начале ХХ века. контрольная работа
Серебряный век русской культуры
Первая мировая война, причины , ход военных действий.
Россия в Первой мировой войне

1
1
1
1

Таблица «Содержание реформ
Столыпина»
к/р
Сообщения по теме
контурная карта
Анализ документа

11
12

Версальско-Вашингтонская система.
Страны Европы и США в 20-е годы.

1
1

3
4

5

1

Составление схемы
Таблица «Революция в странах
Европы»

13

14
15
16
17
18
19
20

Тестирование по теме «Первая мировая война
Раздел 2. Великая российская революция.
Кризис власти и свержение монархии .Февральская
революция
События октября 1917 года и их последствия. Брестский
мир и его итоги.
Становление Советской власти.
Гражданская война.
«Россия в 1900 - 1920-х гг.»
Наш край в годы гражданской войны
Раздел 3. СССР и мир в 1920-1930гг.
Новая экономическая политика
Образование СССР, его внешняя политика. Международное
положение и внешняя политика в 1920-е гг.

1
4ч.
1
1
1

12
1
1

1
1

27

Духовная жизнь: достижения и потери
Практическая работа «Внешняя политика СССР в 30-е
годы»
Тоталитарные режимы Европы в 30-е годы.

28
29

Милитаристский режим в Японии
Международные отношения в 30-е годы.

1
1

25
26

30
31

Тест «СССР и мир в 1920-1930гг.»
Раздел 4. Вторая мировая и Великая отечественная война.
Анализ контрольного теста «Вторая мировая война».

таблица «политика военного
коммунизма»
Составление плана.
Сообщения, презентации по теме

1
1
1

24

Составление плана

1

Политическая система СССР в 20-30-е гг.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
Пути выхода из кризиса США и демократических стран
Европы.
Экономическая политика СССР в 20-30-е гг.

21
22
23

Тест

1

1

1
7 ч.
1

Составление схемы
Практикум
Составление плана – конспекта,
кластера основным
направлениям и важнейшим
событиям внешней политики
Пересказ с опорой на «план».
анализ статистических таблиц
Составление кластера “Новый
курс” Рузвельта
Таблица «Модернизация
экономики СССР»
сообщения
Практическая работа
Работа с историческим
источником
конспект
Работа с документами “Пакт о
ненападении»
контрольный тест
составление хронологической

Странная война в Европе
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43

таблицы

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в
Северной Африке
Начало Великой Отечественной войны
Предпосылки коренного перелома.
Коренной перелом в ходе войны.
Заключительный этап войны. ДВ в годы Великой
Отечественной войны
Контрольная работа «Итоги и уроки Второй мировой
войны»
Раздел 5. СССР и страны мира в первые послевоенные десятилетия.
Новая расстановка сил в мире после войны.
Противостояние Запада и Востока. «Холодная война»
Страны мира и регионы во второй половине XX века:
США
Послевоенное восстановление хозяйства. Страна в середине 1950 -1960 гг
Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х гг.

1

Тест «СССР в 1945-64-х гг.»
Раздел 6. СССР в 1965-1991 гг.
Внутренняя политика СССР в 1960-начале 80-х годов.

1
7
1

1
1
1
1

контрольная работа

5
1

работа с понятийным аппаратом

1
1
1

Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.
Политика разрядки: надежды и результаты.

1
1

46

Реформа экономики и ее итоги

1

47

Перестройка политической системы. Политика «гласности».

1

48

Диалектика нового мышления.

1

Зачет по теме «СССР с середины 1960-х по 1991 гг.»
Раздел 7. Мир во второй половине ХХ века

Сообщения по теме
Проектная деятельность

1

44
45

49

Практикум – заполнение
аналитической таблицы
Хронологический диктант

1
9

Пересказ текста с опорой
«план».
Составление плана – конспекта
устный опрос, проблемные
вопросы
контрольный тест
Решение проблемных
заданий
сообщения
таблица «Политика «холодной
войны» и разрядки».
эссе “Причины экономических
трудностей в 1970-1980гг
Составление тезисов «Причины
неудач перестройки».
Составление развёрнутого плана
и тезисов
зачет

50
51
52
53

США во второй половине 20-го в.
Великобритания и Франция во второй половине 20-го в.
Италия и Германия во второй половине 20-го в.
Страны Восточной Европы во второй половине 20-го в.

1
1
1
1

54
55

Латинская Америка во второй половине 20-го в.
Страны Азии, Япония, Китай в современном мире.

1
1

56

Исламский мир: единство и многообразие

1

Работа с текстом, ответы на
вопросы

1
1

контрольная работа

57
58

59
60
61

Страны Африки в современном мире.
Контрольная работа по теме «Мир во второй половине
ХХ века»
Раздел 8. Россия и мир в конце XX-начале XXI веков
Начальный этап экономических реформ.
Политический кризис 1993г. И принятие новой
Конституции.
Политика коррекции курса реформ.

62
63
64
65

Россия на рубеже XX – XXIвв.: новый этап развития.
Внешняя политика демократической России.
Культура и образование в пореформенной России.
Российская Федерация в 1991 – 2010

66
67

РК Хабаровский край на рубеже веков
Итоговое тестирование по теме «Россия в ХХ – в начале
ХХ1 тысячелетия»
Анализ контрольной работы Мир в XX –начале XXІ вв.

68

развёрнутого плана и тезисов
Таблица «Страны западной
Европы»
Таблица «Революция в странах
Восточной Европы
Сообщения
Презентация работы групп

12

1
1
1
1

1
таблица «Конституция 1977 и
1993 г»
Сообщения о главных
персоналиях данного периода.
Составление плана – конспекта
Практическая работа
дискуссия
Составление плана – конспекта

1

Составление плана – конспекта
Итоговое тестирование

1
1

1

График проведения контрольных работ
№

Тема работы

Форма проведения

Дата выполнения
план

1.
2.
3.
4.
5.

Россия в Х1Х веке
«Россия в начале ХХ века».
Первая мировая война.
«Россия в 1900-20-х г.г.»
Итоги и уроки Второй мировой войны

Входная диагностическая
контрольная работа
тест
тест
контрольная работа

6.
7.

СССР в 1945-64-х гг
Мир во второй половине ХХ века

тест
контрольная работа

8.

Россия в ХХ – в начале ХХ1 тысячелетия

Итоговое тестирование

факт
-

