
История. 9 класс. 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ по Всеобщей истории 

Сороко-Цюпа А.О. и истории России Минаков, Загладин. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2007. 

Цель: Формировать у учащихся полное представления об историческом пути  России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. 

Задачи: 

1.Ознакомить учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте своей 

страны и человечества, служащих основой индивидуального и социального 

самоопределения личности. 

2.Сформировать ценностные ориентации и убеждения школьников на основе осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем: воспитание 

патриотизма и гражданственности, уважения прав человека и демократических ценностей. 

3.Выработать у школьников представление о многообразии отражений и объяснений 

событий истории и современности с позиций историзма, с использованием приемов 

исторического анализа. 

Учебно-методический комплект: 

1.Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. - М.; Просвещение, 2008 

2.О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. «Рабочая тетрадь по Всеобщей истории. 

Новейшей истории- М.; Просвещение, 2011 

3.Загладин, Минаков  История России 

Также в курс истории 9 класса модулем включено изучение истории и культуры СПб, что 

находит отражение в следующих темах:  

1. Приход большевиков к власти. Вооруженное восстание в Петрограде.  

2. Культура и искусство в 30- е годы. . Деятели культуры Ленинграда.  

3. 1941 год в Отечественной и мировой истории. Блокада Ленинграда.  

4. Коренной перелом в войне. Снятие блокады Ленинграда.  

5. Послевоенное Восстановление народного хозяйства. Политическая жизнь страны в 

последние годы жизни Сталина. Ленинградское дело.  

6. Духовная жизнь страны и идейно-политическое развитие СССР в 60-е начале 80-х 

годов. Деятели культуры Ленинграда.  

7. Духовная жизнь в российском обществе конца 90-х годов. Деятели культуры 

Санкт-Петербурга.            

Цель: Формировать у учащихся полное представления об историческом пути  России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории. 

 


