
Название учебного 

предмета, курса 

История с модулем «История и культура 

Санкт-Петербурга». 9 класс 

Статус Рабочая программа  для 9 класса разработана в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами:  

 Федеральным компонентом государственного стандарта;  

 Примерной программой основного общего образования 

по  истории;  

 Авторской программой «История России 6-9 классы» под 

редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: 

Просвещение, 2008 г.; 

 Авторской программой: А.О. Сороко-Цюпа, 

О.Ю.Стрелова, «Новейшая история зарубежных стран» 

для 9 класса. – М.: «Просвещение», 2008 г. 

 Примерной программой  основного общего образования 

по истории и культуре Санкт-Петербурга  применительно 

к авторской программе Л.К. Ермолаевой «Система 

краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга»" (базовый уровень).                
 

Место в учебном 

плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  
 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Предмет «История» 

Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. М. : 

Просвещение, 2008,2013, - 304 с. 

Данилов А.А. История. Россия в XX — начале 

XXI века. Учебник для 9 класса – М.: Просвещение, 2009 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2011 

Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011 

Атлас. Новая  история в XX — начале XXI века. 9 класс – М.: 

Дрофа, ДиК 

Контурные карты по новой истории. 9 класс – М.: Дрофа, ДиК 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2011 

Атлас по истории России в XX — начале XXI века. 9 класс – М.: 

Дрофа, ДиК 

Контурные карты по истории России в XX — начале XXI века. 9 

класс – М.: Дрофа, ДиК 

Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 

Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX 

век – начало XXI века). – СПб. СМИО Пресс. 2011   

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

В результате изучения курса истории 9 класса ученик 

должен  

знать/понимать: 

– факты, явления, процессы, понятия, характеризующие 



курса целостность исторического процесса; 

– особенности исторического, социологического, 

политологического, культурологического анализа событий, 

явлений, процессов прошлого; 

– взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

– периодизацию отечественной и всемирной истории; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– особенности исторического пути России, еѐ роль в 

мировом сообществе;  

уметь: 

– проводить комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической 

информации; 

– анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема); 

– формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам; 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Прогнозируемые результаты изучения модуля «История и 

культура Санкт-Петербурга» 

Выпускники 9 класса 

—  грамотно произносят, пишут и используют термины и 

понятия, обозначенные в программе; 

—  указывают хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга,   в  том  числе 

постсоветского периода; называют важнейшие для каждого 

периода исторические события; соотносят их с памятниками 

наследия; 

—  называют конкретный памятник или группу 

памятников, разъясняют о какой гране или гранях 

петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, 

экономике, образовании, науке или др.)> объясняют их ценность 

(утилитарную, историко-культурную, общественную значимость 

или др.) для современников и в настоящее время; 

—  называют петербургские традиции, разъясняют 

причины их появления или исчезновения, рассказывают о них, 

оценивая их позитивные и негативные стороны; 

—  называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том 

числе и жителей XXI в.), соотносят их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности, 

высказывают свое мне-ние о вкладе каждого из них в 

культурное наследие Санкт-Петербурга; 

—  разъясняют особенности формирования петербургского 

населения и специфику его состава (в том числе и XXI в.); 

указывают условия жизни горожан (жителей имперской 



столицы, советского города, постсоветского города); 

перечисляют традиционные проблемы горожан и городского 

хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан; 

выявляют связи с сегодняшним днем; объясняют роль каждого 

горожанина в жизни города; 

—  раскрывают основные положения содержания Устава 

Санкт-Петербурга; узнают,  описывают и объясняют герб Санкт-

Петербурга; узнают и описывают флаг города; знают мелодию и 

слова гимна; 

—               объясняют возможности, пре-доставляемые 

городом для реализации жизненных планов людей; 

—  объясняют на конкретных примерах последствия 

природно-географических условий для формирования 

культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

—  указывают основные периоды развития нашего края, 

объясняют роль Петербурга в развитии края (Ленинградской 

области), связи нашего края со странами Балтийского региона, 

Европы, мира 

Ориентируются по различным видам карт (карта 

транспорта, достопримечательностей, историческая, 

экологическая, Topplan и др.), рекомендованным учителем: 

—  находят на карте нужные объекты; 

—  прокладывают оптимальные маршруты; 

—  читают карты как источник информации. 

Ориентируются в реальном городском и музейном 

пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по городским 

ориентирам и доминантам, по маршрутному листу, по картам): 

—               объясняют необходимость соблюдения правил 

поведения горожанами; бережного отношения к памятникам 

наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуационные 

задачи; дают оценку собственного поведения; 

—           регулярно   посещают   учебные экскурсии и 

прогулки; сообщают одноклассникам об «открытиях», 

сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят 

за событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

Умеют: 

—  извлекать необходимую информацию из разных 

письменных источников   (справочников,   научно-популярной 

литературы, Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по деталям, по 

описанию; «исследовать» изображение (рассматривать, 

выделять главное, сравнивать с другими изображениями); 

соотносить с реальным объектом города; 

—  самостоятельно «считывать» информацию из реальных 

городских объектов и музейных экспонатов, делать вывод о 

значение (значимости) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском объекте 

(заполнить Лист прогулки); 

—  «добывать» информацию от родственников, горожан 

как от источников краеведческой информации (формулировать 

вопросы; проводить анкетирование; брать интервью). 



—   разъяснить, объяснить роль конкретных  памятников,  

традиций, людей в определенный период истории города, их 

значение для развития культуры города, используя ранее 

полученные знания (из повсе-дневного опыта по другим 

учебным дисциплинам, из СМИ, музейных экспозиций, 

дополнительной литературы, сайтов Интернета); 

—  применять полученные знания и умения в реальной 

жизни (в общении с одноклассниками, младшеклассниками, 

родителями, гостями города; в различных житейских ситуациях: 

найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 

нужное учебное заведение и т. д.) 

—  сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также 

и их изображения; 

—  работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, 

составлять план, отвечать на познавательные задания, 

поставленные к тексту; готовить сообщения; работать над 

ученическим рефератом; 

—  работать с наглядным материалом; 

—   обосновывать,      аргументировать, доказывать свой 

ответ (мнение, точку зрения, оценку); 

—  извлекать необходимую информацию из рассказа 

учителя, одноклассника, задавая им вопросы 

Основные разделы Всеобщая история 
Тема 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI 

в. 

Россия в новейшее время 
1. Россия в начале ХХ в. Модуль ист. и культ. СПб: 

Введение: мир – Россия – наш край – наш город. ХХ век 

и его культурное наследие. 

2. Россия в годы революции и гражданской войны. Модуль 

ист. и культ. СПб: Петроград - Колыбель Октября. В 

истории города – история страны. Облик Ленинграда – 

«зеркало» эпохи. Ленинград – экономический центр 

социалистического государства. Ленинград – центр 

советского образования и просвещения. Научные центры 

и учѐные социалистического Ленинграда. Старые и 

новые традиции в художественной культуре. Место 

жительства – Петроград – Ленинград (1921-1941 гг.). 

Жизнь горожан в советском Петрограде-Ленинграде. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Модуль ист. 

и культ. СПб: Довоенный Петроград-Ленинград. Идет 

война народная…«Весь израненный,  в снежном инее…» 

«Подвиг свой ежедневный вы совершали   достойно и 

просто». Ленинград в годы Великой Отечественной 

войны. 

4. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 
Модуль ист. и культ. СПб: Подвиг восстановления (1944-

1957гг.). Ленинград – «город славы трудовой». 

Ленинград – город новостроек. Ленинград – центр 

образования, просвещения, науки. Город творческой 

интеллигенции. 



 

 

5. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. Модуль ист. и культ. 

СПб: Ленинградцы: их быт и проблемы. Ленинградская 

область в со-ветское время. 

6. Советское общество в 1985-1991 гг. Модуль ист. и культ. 

СПб: «Наш край в XX веке». Санкт-Петербург - один из 

многих городов мира. Санкт-Петербург – город больших 

возможностей. Санкт-Петербург – место жительства 

горожан. 
 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


