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1. Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа линии УМК «Всеобщая история» и «История России» (9 классы) для основной школы составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

(опубликована http://fgosreestr.ru/)  

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»    от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189         «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 
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- Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.  № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга    от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р   «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013 № 461-83; 

- Образовательные программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 208,  принятые на педагогическом совете от 02.06.2016 протокол 

№18 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол №20 

-    Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол  №20 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов  для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени основного (общего) образования на базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часов в год (2 

часа в неделю). 

1.3. Цели и задачи. 

В основу отбора содержания Рабочей программы положен комплексный подход. При целостном всестороннем освещении 

исторического процесса в зависимости от возраста учащихся, специфики целей и содержания курсов истории,  программа предусматривает 

систематическое изучение истории с древности до начала XXI в. с отбором фактов,   понятий, наиболее важных в познавательном и 

воспитательном значении. 

 Важность школьного курса истории обусловлена его познавательными и  мировоззренческими свойствами. Курс всеобщей истории 

закладывает основы знаний об историческом пути человечества, помогает учащимся осознать  многообразие окружающего мира, 

способствует  формированию толерантного сознания и поведения.  

К задачам  курса Всеобщей истории и истории России  следует отнести: 

-формирование у учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества с древнейших времен до наших дней; 

- приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия народов мира;  

-воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей; 

-усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения исторического опыта человечества; 

-формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности и оценки современных общественных явлений; 

- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Ведущими  в курсе Всеобщей истории в основной школе являются регионально-страноведческий принцип группировки содержания. 

Прослеживается единство стержневых содержательных линий (географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические 
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отношения, культурное развитие), что дает возможность обобщать, сравнивать и систематизировать знания по предмету. При этом 

сохраняется синхронно-параллельное изучение курсов Всеобщей истории и истории России. 

 В курсе Новейшего времени изучение истории приобретает системный характер.  

 Основой построения программы курса Новейшей истории является сочетание страноведческого и проблемных подходов. В программу 

включен материал, позволяющий увидеть стремительное изменение мира в течении XX века: две мировые войны, революции в странах 

Европы  Азии и Латинской Америки, крах колониальной системы и социалистического лагеря, создание независимых государств,     научно-

техническая  революция и     формирование « информационного общества».   При конструировании  школьного курса истории зарубежных 

стран в XX в.  исходила из того,  что   характерный процесс глобальной трансформации политики, экономики и культуры затронул все страны 

и континенты. Именно  поэтому в программе представлены   три блока:  период между двумя мировыми войнами, Вторая мировая война и 

мир во второй половине XX-начале XXI века. 

Ведущими в основной школе является хронологическо-тематический принцип группировки содержания. 

Особенности программы курса «История России» в основной школе определяются прежде всего тем, что это систематическое изучение 

учащимися отечественной истории. Соблюдается преемственность в хронологии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном 

аппарате, в формировании умений, предполагается раскрытие общего и особенного в развитии России и стран, народов мира.  Я обращаю 

внимание на огромный воспитательный потенциал курса, на развитие патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских 

качеств. Следует отметить аксиологическую направленность курса, состоящую в следующем: неоднозначность оценок значения событий и 

деятельности исторических персоналий; характеристика разносоциального, многонационального и многоконфессионального состава 

населения России, что способствует осознанию современного состояния российского сообщества, содействует формированию толе-

рантности. Введение сюжетов о жизни и деятельности не только государственных деятелей, но и типичных представителей разных слоев 

населения — создателей историко-культурного наследия эпохи. Это способствует формированию у учащихся представления о Мире Человека 

определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности предшествующих поколений россиян; развернутая характеристика 

культурного наследия каждой эпохи,  позволяет оценить вклад каждого исторического периода в современное наследие России. 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 

определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Для разработки рабочей программы мною выбрана примерная программа основного общего образования по истории. Выбор 

определяется тем, что примерная программа составлена Министерством образования РФ в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования и обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по истории в основной школе. 

1.4.Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец, К.М. Северинов. Всеобщая история 9 класс. Издательский центр Вентана-Граф, 2014. 

В.С. Измозик, О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник. История России 9 класс. Издательский центр Вентана-Граф, 2014. 

Данные учебники рекомендованы Министерством образования, соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

истории в основной школе (базовый уровень). В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени основного (общего) образования. 

1.4.2.Электронные ресурсы 

CD – диски 

Название диска 

1.История нового времени.  Образовательная коллекция.  

2. Новая история. Новейшая история.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

3. Российская история: история нового и новейшего времени.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

4. История. Готовимся к ЕГЭ. 

5. Репетитор по истории. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 
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6. Правители Руси – России -Российской империи с 862 до 1917 года. 

DVD – диски 

Название диска 

       1. Полёт российского орла. 

      2.Государственная символика России. 

      3. Российская империя. Проект Леонида Парфёнова: 

-Николай 2. 

 

 

1.4.3.Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Список литературы для учителя 

В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец, К.М. Северинов. Всеобщая история 9 класс. М., «Вентана-Граф», 2011 

В.С. Измозик, О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник. История России. М., «Вентана-Граф», 2011 

Е.В.  Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России 20 век. 9класс. М., «Вако», 2008 

И.С. Хромова. История России 20 век. Тесты. М., «Дрофа», 2007 

В.Г. Петрович, Н.М. Петрович. Уроки  истории. Всеобщая история 9 класс. Поурочное планирование. М., «Сфера», 2008 

Т.В. Коваль. Конспекты уроков для учителя истории. 9 класс. Всеобщая история 20 век. М., «Владос-Пресс», 2009 

О.В. Кишенкова. Новейшая история. Методическое пособие. М., «Дрофа», 2008 

Т.П. Андреевская, В.М. Викторов. История зарубежных стран (конец 19-20 век). Задания-тесты. СПб, «СМИО Пресс», 2007 

Т.А. Корнева. Нетрадиционные уроки по истории России 20 века. Волгоград, «Учитель», 2005 

Т.В. Коваль. Конспекты уроков для учителя истории. 9 класс.  История России 20 век. М., «Владос-Пресс», 2009 

И.Г. Трещёткина. Всемирная история в таблицах и схемах. СПб, «Виктория плюс», 2007. 

А.А. Данилов. История России в таблицах. 20 век. Справочное пособие. М., «Дрофа», 2001. 
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В.В. Барабанов, А.Б. Николаев, И.М. Николаев. История России. 20 век. Школьный словарь-справочник. М., «Астрель», 2002. 

О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России 20-начало 21 века. М., «Вако», 2005. 

 

Список  литературы  для учащихся 

Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. М., 1994. 

Историки России, XVIII–XX вв.: Очерки / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 1996. 

Карноухов В.А. История как наука. М., 1996. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.,2000. 

Научная и научно-популярная литература 

Богданов А.П. Первые российские дипломаты (исторические портреты). М., 1991. 

Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. М., 1991. 

Заря человечества / Пер. с англ. М., 1998. (Всеобщая иллюстрированная история). 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990.   

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М., 1963. 

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры России. М., 2003. 

Справочная литература 

История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: Биограф. энцикл.  М., 1993. 

Россия. Полный энциклопедический справочник в схемах, картах, таблицах / Авт.-сост.  

П.Г. Дейниченко. М., 2004.  

Шикман А. Кто есть кто в российской истории: Биографический словарь-справочник. М., 2003. 
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Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. Сост.  

Л.В. Соколова. М., 1996.  

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

Федеральные сайты: 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Раздел «История» 

http://school-collection.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://window.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

Интернет-ресурсы по всемирной истории 

Новейшая история 

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm 

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/  

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
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http://ww2.kulichki.ru/ 

http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/  

http://www.coldwar.ru  

 

Интернет-ресурсы по истории Отечества 

История России XX – начала XXI века 

http://www.nashaepoha.ru/index.htm 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm 

http://www.stel.ru/museum/index_r.htm 

http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro 

http://krieg.wallst.ru/ 

http://www.hrono.ru/196_ku.html 

http://www.coldwar.ru  

http://www.afgan.ru/ 

http://www.hronos.km.ru/1984ru.html 

http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovkor.php3 

http://subj.us/20080103/pervaya_chechenskaya.html 

http://www.putin2004.ru/ 

1.5.Планируемые результаты обучения 

В результате обучения курса Всеобщей истории и истории России учащиеся должны научиться: 

-локализировать во времени  хронологические рамки и рубежи событий Всеобщей истории и истории России; 

- раскрывать характерные черты социально-экономического, политического  и духовного развития России и зарубежных государств; 

-сравнивать исторические ситуации и события, сопоставлять социально-экономическое, политическое развития России и других  стран; 

http://ww2.kulichki.ru/
http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/
http://www.coldwar.ru/
http://www.nashaepoha.ru/index.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm
http://www.stel.ru/museum/index_r.htm
http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro
http://krieg.wallst.ru/
http://www.hrono.ru/196_ku.html
http://www.coldwar.ru/
http://www.afgan.ru/
http://www.hronos.km.ru/1984ru.html
http://www.vybory.ru/nauka/0100/vdovkor.php3
http://subj.us/20080103/pervaya_chechenskaya.html
http://www.putin2004.ru/
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- показывать эволюцию политического строя и развитие общественных движений; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий Всеобщей истории и истории России; 

- давать оценку событиям и личностям; 

- использовать историческую карту как источник информации; 

-анализировать разные типы письменных источников по Всеобщей истории и истории России; 

-овладеть навыками: осуществлять  поиск информации; 

-анализировать, сопоставлять различные виды источников информации; 

- представлять информацию в виде плана, таблиц, схем и др. 

- использовать историческую карту как источник информации; 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должно быть достижение предметных и межпредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты 

обучения  курса Всеобщей истории находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий. 

Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной 

информации, дифференцированного задания, тестирования и другие. 

Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный, эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды контроля: 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

-индивидуальный контроль; 

-групповой контроль;  

-фронтальный контроль;  

-самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, терминологические диктанты, рефераты и другое; 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

-Электронный контроль. 

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (могут быть другие формы). 

2.Содержание учебного предмета, курса 

2.1.Содержание рабочей программы по всеобщей истории 

9 класс. Новейшая история зарубежных стран: XX — начало XXI века. (24 часа) 

Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация Новейшей истории. Особенности изучения курса.  
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На рубеже веков /3часа/ 

Мир после Первой мировой войны 

Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Образование новых государств в Европе и Азии.  

Революционный подъем в Европе и Азии   

Влияние Советской России на революционное и коммунистическое движения в Европе. Подъем рабочего движения в Западной Европе и 

США. Раскол международного рабочего движения (Коминтерн и Социнтерн). 

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская 

республика, ее ликвидация. 

Революционные движения  ,в странах потерпевших поражение в Первой мировой войне, и во вновь образовавшихся государствах.  

Венгерская социалистическая республика 1919 г. и установление националистической диктатуры М. Хорти. Революционный подъем в 

Италии и образование Коммунистической партии. 

Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной республики. Кемальская революция в Турции. Революционные 

волнения в Японии, Китае. Индийский Национальный конгресс. Создание Коммунистического Интернационала. 

Страны мира в межвоенный период (1919-1939гг) / 8часов/ 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.  

Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис демократии. Экономические трудности и рост влияния 

социалистов. Забастовки, захват предприятий социалистами в Милане и урине в сентябре 1920 г.  

Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование фашистской партии. Фашистский террор против 

социалистов и коммунистов. «Марш на Рим» и захват власти Муссолини. Идеология фашизма. Завоевание Эфиопии. 

Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. Образование НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. 

Слабость Веймарской республики и поляризация политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление тоталитарной 

диктатуры: запрет партий, профсоюзов и ликвидация местного самоуправления, уничтожение оппозиции. Идеология национал-социализма: 
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антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм, реваншизм и стремление к мировому господству. Экономическая политика национал-

социалистов. Немецкое общество при нацистах. 

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в межвоенный период 

Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. Победа «Национального блока», его внутренняя и 

внешняя политика. Победа Левого блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре.  

Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». Политический экстремизм и попытка фашистского 

переворота в феврале 1934 г. Создание Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1936 г. Программа и основные реформы 

правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в Народном фронте, его распад. 

Колониальная политика Франции в межвоенный период. 

Великобритания. Влияние Первой мировой войны на экономическое положение страны.  Образование либерально-консервативного блока и 

его внутренняя политика. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и ее последствия. 

Мировой экономический кризис и его особенности в Великобритании. «Национальное правительство» и британский вариант 

государственного регулирования (протекционизм, система имперских преференций, социальная политика). Парламентские выборы 1935 г. и 

внутренняя политика правительства консерваторов. Английская дипломатия в 1930-е гг. 

США в 1920–1939 гг. 

«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой мировой войны. Республиканские 

президенты и ослабление государственного регулирования. Американское «процветание» 1920-х гг. Массовое производство, массовое 

потребление и реклама. Новые формы досуга и рождение массовой культуры.  

Мировой экономический кризис и «Новый курс». «Великая депрессия» 1929–1933 гг.: причины, масштаб, альтернативы выхода из него. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его значение. Внешняя политика  США. 

Страны Азии после Первой мировой войны 

Китай. Китай в конце Первой мировой войны. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. Национальная революция 1925–1927 гг. в Китае. Чан 

Кайши и правление Гоминьдана в 1927–1936 гг. «Великий поход» Мао Цзэдуна. 
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Индия. Движение народов Индии против колониализма в межвоенный период. М. Ганди и его учение. Ненасильственные кампании 

гражданского неповиновения и их роль в ослаблении британского владычества. 

Турция. Камаль-паша- Ататюрк. Мероприятия по созданию светского  государства .Экономическая программа и ее реализация. 

Япония. Утверждение Японии как мировой державы после Первой мировой войны. Социально-экономические и демографические проблемы 

межвоенного времени. Новые законы о выборах 1920-х гг. при росте политического насилия и коррупции. Национализм и синтоизм. 

Милитаризация японского общества. 

Наука и культура в межвоенный период 

Наука и техника. Теория относительности А. Эйнштейна. Создание теории квантовой механики. Изучение радиоактивности. Зарождение 

генетической теории. Развитие авиации, радио, появление телевидения.  

Общественная мысль. Экзистенциализм (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. Ортега-и-Гасет). Психоанализ (Г. Юнг, Э. Фромм). 

Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи.  

Литературные течения. Реализм: психологический (У.Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Белль, С. Цвейг), интеллектуальный (Б. Шоу, Б. Брехт, К. 

Чапек), социалистический (Р. Роллан, А. Барбюс, Г. Лорка, П. Неруда). Авангардизм (Д. Джойс, М. Пруст). Экспрессионизм (Ф. Кафка). 

Рождение жанра антиутопии.  

Основные направления живописи неомодернизма: абстракционизм (В. Кандинский, П. Мондриан), дадаизм (М.Дюшан), супрематизм (К. 

Малевич), экспрессионизм (Э. Мунк), сюрреализм (С. Дали). 

Распространение массовой культуры. Радио и кино. 

Архитектура: конструктивизм (школа «Баухауз», Ле Корбюзье).  

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Внешнеполитическая изоляция Германии и Советской России. Рапалльский договор 

1922 г. Локарнские соглашения. Пакт Бриана-Коллога. Деятельность Лиги Наций.  

Агрессивная политика фашистских держав и Японии и поиск мер по противодействию ей. Агрессивные действия Японии на Дальнем 

Востоке в 1930-х гг. Военное строительство и перевооружение гитлеровской Германии, оккупация Рейнской зоны. Вторжение Италии в 

Абиссинию. Формирование блока фашистских государств: «Ось Берлин — Рим», «Антикоминтерновский пакт».  
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Гражданская война в Испании. Поддержка республиканцев Советским Союзом и франкистов блоком фашистских государств. Политика 

«невмешательства» Великобритании и Франции, политика «нейтралитета» США.  

Политика «коллективной безопасности» и политика «умиротворения». Альтернативы и противодействия агрессии. 

Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация Чехословакии. Обострение германо-польских 

отношений.  

Трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Проблема внешнеполитического выбора СССР. Подписание 

пакта Молотова—Риббентропа и Секретного протокола к нему. 

Вторая мировая война /2 часа/ 

Причины и начало войны. Ликвидации польского государства. Германо-советский договор «о дружбе и границе». «Странная война». 

Германская агрессия против Дании и Норвегии. Военное поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе и в Северной 

Африке. «Новый порядок» в Европе. Германо-советские политические и экономические отношения. Нападение Германии на СССР. 

Формирование англо-американского союза. Вступление США во Вторую мировую войну. Начало войны на Тихом океане.  

Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Декларация Объединенных Наций. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз.  

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном фронте. Военные действия в Северной Африке. 

Высадка союзников в Италии. Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о втором фронте на 

конференции «большой тройки» в Тегеране. 

Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. Открытие второго фронта в Европе. Военные действия 

в Европе в 1944– 1945 гг. Капитуляция Германии.  

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Атомные бомбардировки США городов Японии 

(1945 г.): их цели и результаты. Капитуляция Японии. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Послевоенная Германия, Япония и их бывшие союзники. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.  
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На пути к многополярному миру. Мировое развитие во второй половине XX века /11 часов/ 

«Холодная война» и локальные конфликты.  

Начало «холодной войны». Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков. Советизация стран Восточной Европы. Берлинские кризисы. Движение неприсоединения. 

Локальные конфликты. Арабо-израильские войны. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Войны в Юго-

Восточной Азии. Ввод войск СССР в Афганистан. 

Биполярный мир. Разрядка международной напряженности и ограничение гонки вооружений. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Хельсинкский 

процесс. Конец политики разрядки во второй половине 1970-х гг. Распространение «холодной войны» на все сферы общества. Новый виток 

«холодной войны».  

США во второй половине XX — начале XXI в. 

Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и президентство Эйзенхауэра (1953–1961).  

Технологическая революция середины ХХ в. «Новые рубежи» и «великое общество»: американский вариант государства благоденствия. 

Движение за гражданские права и другие социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского президентства» в США.  

Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. Р. Рейган.  

 США в период правления Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика США. Завершение «холодной войны». «Стратегическая оборонная 

инициатива» (СОИ). 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в.  

ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства 

ХДС/ХСС (1949–1966). К. Аденауэр. Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966–1969). ФРГ в годы 

правления «малой коалиции» (1969–1982). «Восточная политика» В. Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982–1990). Г. Коль. 

Германия после объединения. 

Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери (1945–1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. 

и период правления христианских демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. Итальянский « 

исторический компромисс». Италия в 1980-1990 гг.  Сильвио Берлускони.. 
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Франция. Четвертая республика. Франция в 1945– 1951гг.: от «временного режима» к «режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад 

колониальной империи. 

Деголлевский режим во Франции (1958–1969). Особенности системы власти V Республики. Социальная политика и «доктрина участия». 

Политические партии и общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и последствия отставки де 

Голля. 

Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969–1981). Франция в «эру Миттерана» (1981–1995). Франция в период 

президентства Ж. Ширака. Победа правых сил: Николя Саркози. 

Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные преобразования лейбористов (1945–1951). «Прогрессивный 

консерватизм» и британское общество в 1951–1964 гг. Распад колониальной империи. 

Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х гг. Истоки и механизм деятельности «государства всеобщего 

благосостояния». Закат «британского социализма».  

Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979–1990). Великобритания: от тэтчеризма к «новому лейборизму». 

Страны  Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944–1948 гг. Модель восточноевропейского социализма. Восточная 

Европа после Сталина: поиск путей и форм развития. 

Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 50–80-е гг. Венгрия в 1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки политических 

перемен. И. Надь. Обострение внутриполитической борьбы в Венгрии и советское военное вмешательство в ноябре 1956 г. Поражение 

народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 50-х — 80-е гг.  

«Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в 

Чехословакию.  

Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма 

События 1980–1981 гг. в Польше и их последствия. Предпосылки кризиса коммунистического режима. «Солидарность»: социальный состав, 

программа и деятельность демократической оппозиции на рубеже 70–80-х гг. Л. Валенса.  Особенности демократизации Польши в 1988–1990 

гг. 
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 «Бархатная революция» в Чехословакии  В. Гавел. Разделение страны на  два государства: Чехию и Словакию. Свержение  режима Н. 

Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути демократизации. Распад Югославии, национальные конфликты на ее территории, их влияние на 

современный миропорядок. 

Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. 

Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в Японии при американской оккупации. Японское 

«экономическое чудо». Особенности социально-экономического и политического развития Японии во второй половине XX в. 

Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской народной республики в 1949 г. Социально-экономические преобразования в 

Китае. Мао Цзэдун. «Великий скачок» и «культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980–1990-х гг. Решение проблемы 

«двух Китаев». Китай в начале XXI в. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Проблемы независимой Африки. 

Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. Экономические и политические реформы Д. 

Неру. Пограничные конфликты и войны с Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи и проблемы современной Индии. 

Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти Г.А. Насера. Поворот к «арабскому социализму». Национализация 

Суэцкого канала и Суэцкий кризис. Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэмп-Дэвидские соглашения. Проблемы и перспективы 

развития современного Египта.  «Белая революция в Иране и причины недовольства переменами в стране. Исламская революция 1979г. и её 

последствия. 

Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки  

Режим Х. Перона в Аргентине (1946–1955). Особенности социально-экономического и политического развития. Идеология и практика 

правящего режима. Причины и последствия свержения Перона. 

Чили в 1950–1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. Народный фронт и приход к власти С. Альенде. 

Государственный переворот А. Пиночета. Характер, этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической 

модернизации чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к демократии в Чили. 
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Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х— 1990-е гг. Режим Батисты. Политическая борьба после его свержения и победа Ф. 

Кастро. Отражение американского вторжения и кубинский кризис. Конституционное оформление режима. Куба в годы «завершения 

строительства социализма» и «ректификации». Причины и сущность «особого периода». Характер и специфика политического и 

экономического режима на Кубе.  

Демократизация в странах Латинской Америки в1980–1990-е гг. и их современные проблемы. 

Международные отношения во второй половине ХХ– начале XXIв. 

Международные кризисы и вооруженные конфликты. Первый берлинский кризис. Корейская война (1950-1953гг). Второй берлинский 

кризис. Карибский кризис. Вьетнамская война. Разрядка международной напряженности (1970-1980-е гг). Завершение « холодной войны.  

Ближний Восток:  арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. 

Становление современного международного порядка. Между однополюсным и многополюсным миром. Борьба с международным 

терроризмом. Проблема национального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество. 

Культурное наследие второй половине ХХ– начале XXIв. 

Научно-техническая революция: достижения и проблемы.  Освоение космоса. Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в 

общественной мысли. Многообразие течений в художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм. Массовая культура. 

Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Мир в XXI в. (итоговое обобщение проводится вместе с курсом истории России 20 века). [1 час] 

Основные понятия курса: 

Гражданское общество, тоталитаризм, авторитаризм, «Новый курс», политика «дирижизма», политика «умиротворения», государство 

«всеобщего благоденствия», корпоративное государство, культ личности, маккартизм, стабилизация, суверенитет, оппозиция, сепаратизм, 

пацифизм, фашизм, нацизм, расизм, геноцид, неоконсерватизм, экстремизм, международный терроризм, глобализация и антиглобалистское 

движение.  

Политика «коллективной безопасности», мировая война, «новый порядок», холокост, Народный фронт, движение Сопротивления, 

коллаборационизм, репарации, аннексия, «холодная война», деколонизация, апартеид.  
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Инфляция, мировой экономический кризис, государственное регулирование экономикой, военно-промышленный комплекс, 

денационализация, приватизация, научно-техническая революция, технологическая революция.  

Массовая культура, неомодернизм, экзистенциализм, экспрессионизм, постмодернизм, неореализм, конструктивизм.  

 

 

 

2.2.Содержание рабочей программы по истории России 

9 класс История России XX — начала XXI века (44 часа) 

Введение. Источники по истории России XX  века. (1 час) 

Россия в 1917-1921 гг. (5 часов) 

Россия в 1917-1918 гг. Назревание революционного кризиса в Российской империи. Февраль 1917 года и его итоги. Временное 

правительство и Советы. Основные политические партии и их программы. От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика 

Временного правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных окраинах. 

Политические кризисы 1917 г: апрель, июнь, июль, август. Политическая тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин. Октябрьское воо-

руженное восстание.  

II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. 

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 года. Формирование однопартийной системы и диктатуры партии большевиков. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Л. Троцкий, И. 

Вацетис, С. Каменев, М. Фрунзе, М. Тухачевский. Белое движение. А. Колчак, А. Деникин, П. Врангель, Н. Юденич. «Белый» и «красный» 

террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. Н. Махно. Война с Польшей. 



 23 

Кризис конца 1920-х — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к 

новой экономической политике. 

Итоги Гражданской войны. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1917-1921 годах» (1 час) 

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (7 часов) 

СССР в 1920-е гг. План ГОЭЛРО. Политика большевиков в области национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 года. 

Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма 

в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свертывания 

нэпа. Повседневная жизнь людей в годы нэпа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рапалльский договор с Германией. Г.В. Чичерин. 

Полоса признания СССР другими странами. Деятельность Коминтерна. 

СССР в 1930-е гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 

Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Первые пятилетние планы, их итоги. 

Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. 1осударственный социализм. 

Повседневность 1930-х гг. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.  Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы коллективной   

безопасности. Мюнхенский   договор и позиция СССР.  Военные столкновения  СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Советско-финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение территории СССР. 

Культура в СССР в 1920—1930-е гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи. А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. 

Ликвидация массовой неграмотности. Школьное строительство. 
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Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР. 

Наука и техника в годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. Художественные 

объединения 1920-х гг. Литература и искусство. Б. Пастернак. С. Есенин. М. Булгаков. М. Зощенко. А. Платонов. М. Шолохов. 

Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мей-

ерхольд. Утверждение официальной идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над 

духовной жизнью общества. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.: достижения и потери». (1 

час) 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (7 часов) 

СССР в 1939-1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. С.К. Тимошенко. 

Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы войны. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе 

войны. Оборонительные сражения. Провал германского плана «молниеносной» войны. 

Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Битва под Москвой. 

Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 

ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 

Разгром милитаристской Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. Советский 

тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу. 

Оккупационный режим на захваченной советской территории. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. Борьба народа с фашистскими 

захватчиками на оккупированной территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров. 

Идеология и культура в годы войны. Музыка, кино и театр. Д. Шостакович. Л. Утесов. М. Бернес. К. Шульженко. Литература. К. Симонов. О. 

Берггольц.  Искусство плаката в борьбе с фашизмом. 

Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Духовное противостояние советского народа фашизму. 
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СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте,  Потсдаме и их решения. 

Итоги Великой Отечественной войны.  Источники и значение победы над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в Великой Отечественной войне: 1941-1945 г.г.» (1 час) 

СССР в 1945-1980-е гг. (9 часов) 

СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление хозяйства. СССР и образование «социалистического лагеря». «Холодная 

война», ее влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в 

конфликтах начального периода «холодной войны».  

Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Репрессивные идеологические кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.: литература, 

наука. Новая волна массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Национальная политика. 

СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущев. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования политической системы. 

Начало реабилитации жертв репрессий 1930-1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Начало 

восстановления прав репрессированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Курс на построение 

коммунизма в СССР». Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины. 

Попытки ослабления международной напряженности. Курс на «мирное сосуществование». Создание Организации Варшавского договора. 

Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. 

Карибский кризис 1962 года и его последствия. 

Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские 

ученые — Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная и повседневная жизнь народа в 

период «оттепели». Художественные журналы. А. Твардовский, Б. Пастернак, А. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни страны. 

Повторительно-обобщающий уроки по темам «СССР в 1945 – первой половине 1960-х годов», «СССР в 1941-1964 годах» (2 часа) 

СССР в 1964-1991 г.г. (4 часа) 
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СССР в середине 1960 — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, ее направления и результаты. Ориентация на развитие 

топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970-1980-х гг. 

«Теневая экономика» и коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Оппозиционные настроения в обществе. 

Концепция разрядки международной напряженности и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Афганская война. 

Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально-охранительное 

и демократическое направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с инакомыслием. «Магнитофонная 

революция»: В. Высоцкий, Б. Окуджава. Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Страна в 1985-1993 гг. 

«Перестройка»  советской системы в   1985-1989  гг. 

Предпосылки реформ. М.С. Горбачев. Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: 

расширение самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой рынок. Падение 

промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. 

Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их неудачи. 

Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма. 

Возобновление процесса реабилитации жертв политических репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом 

сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового государства». 

Страна и общество в 1989-1993 гг. Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. Введение поста Президента СССР. Борьба за 

отмену 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС. Складывание многопартийной системы. Внутрипартийная борьба в КПСС. 

Разногласия по вопросам экономического развития страны. 
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Экономические и политические последствия распада социалистической системы. 

Национальная политика. Отношения между союзными республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов». 

Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение 

КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии и Украины. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового государства. Обострение противоречий между исполнительной 

и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их значение. 

«Новое политическое мышление». Начало процесса разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со странами 

Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод 

советских войск из стран Восточной Европы. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964-1991 годах» (1 час) 

 

Российская Федерация1991 – начале 21 века (4 часа) 

Становление новой российской государственности. 

Выборы в Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ. Развитие многопартийности в России и её особенности. Выборы в 

Государственную Думу 1995 г. Президентские выборы 1996 года. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Либерализация цен и 

ее последствия. Денежная реформа. Издержки приватизации. Инфляция. Падение промышленного производства. Развитие 

предпринимательства. Проблема введения частной собственности на землю. Место России на мировом рынке. 

Изменение структуры российского общества и социальная политика. Поляризация в обществе. 

Война в Чечне и ее влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Парламентские выборы 2003 года и 

президентские выборы 2004 года. 
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Основные направления и приоритеты внешней политики РФ. Отношения между Россией и странами СНГ. Россия в мировом сообществе. 

Прекращение «холодной войны». Российско-американские отношения. Отношения с блоком НАТО. Россия и Европейский Союз. Принятие 

России в Совет Европы. Россия и государства Азии. Россия и проблема борьбы с международным терроризмом 

.Культура России в начале XXI в.  Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и особенности развития художественной 

культуры. Проблема ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных ценностей. 

Повторительно-обобщающий уроки по темам «Российская Федерация в 1991 г. – начале XXI  века», «Страна во 2-й половине 20 – 

начале XXI  века» (2 часа) 

Итоговое обобщение «Россия в начале третьего тысячелетия», «Мир в XXI  веке» 

 (3 часа) 

 

Основные понятия курса: 

Двоевластие, военная диктатура, советские республики, автономизация, федерация, советская система управления, однопартийная 

система, государственный социализм, десталинизация, массовые репрессии, культ вождя, «оттепель», «развитой социализм», 

«перестройка», «новое политическое мышление», суверенитет, правовое государство, государственная символика РФ. 

Революционный кризис, вооруженное восстание, самоопределение, Гражданская война, террор, интервенция, стахановское движение, 

военно-спортивное движение, блокада, фронт и тыл, движение Сопротивления, партизанское движение, Знамя Победы, Парад Победы, 

антисемитизм, «коммунистическое общество», диссидентство, гласность, многопартийность, общественные движения и партии, меж-

национальные отношения, гражданское общество. 

Национализация, «военный коммунизм», индустриализация, коллективизация, централизованная система управления, новая 

экономическая политика, научно-техническая революция, военно-промышленный комплекс, «теневая экономика», экономический 

«застой», ускорение социально-экономического развития, хозрасчет, кооперация и фермерство, инфляция, коррупция, зарубежные 

инвестиции, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, рыночная экономика. 

Мирное сосуществование, система коллективной безопасности, фашизм, политика умиротворения стран-агрессоров, Великая 

Отечественная война, оккупация, эвакуация, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, «новый порядок», второй фронт, коренной перелом в 
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ходе войны, капитуляция, Международный трибунал, социалистический лагерь, «холодная война», разрядка международной 

напряженности, стратегические вооружения, «ближнее зарубежье», антитеррористическая операция. 

Пролетарская культура, культурная революция, воспитание «нового человека», официально-охранительное и демократическое 

направления в культуре, социалистический реализм, эмиграция, «магнитофонная революция», критический реализм, деревенская проза, 

массовая культура, информационная открытость. 

 

3.Поурочно-тематическое планирование 

3.1.Поурочно-тематическое планирование по  курсу Новейшей истории 9 класс 

(24  часа) 

Название темы урока,  

основные вопросы содержания 

Средства обучения Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. На рубеже веков – 3 часа 

Урок 1. Мир после Первой 

мировой войны. 
Цена войны: потери и утраты. 

Послевоенное устройство мира. 

Образование новых государств в 

Европе и Азии. 

§1  

Карта учебника 

«Образование независимых 

государств в Европе 1918-

1923гг.» 

Школьная карта 

«Европа после Первой мировой 

войны 1918-1923гг.» 

Раскрывать итоги Первой мировой войны. Давать 

аргументированную оценку Версальско-Вашингтонской 

системы. Раскрывать суть международной организации: Лиги 

Наций. По карте определять территориальные изменения 

государств и делать выводы. Анализировать  фрагменты 

документов международного характера и высказывания 

исторических деятелей. 

Уроки 2-3 Революционный подъем 

в Европе и Азии. 

Революция 1917г. в России. 

Революция в Германии 1918-1919гг. 

Революция в Венгрии, Словакии и 

Италии. Революционная волна в 

Азии. Создание Коммунистического 

интернационала. 

§2-3 

 Школьная карта 

«Европа после Первой мировой 

войны 1918-1923гг.» 

Фотодокументы. 

Презентации. 

Устанавливать взаимосвязь между окончанием Первой 

мировой войной и революциями в Европе и Азии. Давать 

оценку действия леворадикальных движений в 1918-1919гг. 

Объяснять причины резкого увеличения количества 

коммунистических партий после Первой мировой войны. 

Раскрывать особенности революционного подъема в Азии. 

Выявлять особенности Коминтерна. Подготавливать 

сообщения  об исторических личностях, используя 

дополнительную информацию. Подготавливать презентацию о 

революционных событиях в Европе и Азии. Сравнивать два  
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фрагмента документа и делать выводы. 

Раздел 2. Страны мира в межвоенный период (1919-1939гг.) – 8 часов 

Урок 4. Италия в период 

фашистской диктатуры 

Муссолини. 

Политическая жизнь послевоенной 

Италии. Возникновение фашизма. 

Поход на Рим. Фашистский режим. 

Расизм и антисемитизм в политике 

Муссолини. 

§4 

 Видеоряд. 

Выявлять причины возникновения и роста популярности 

фашизма в Италии. Раскрывать суть и характер  реформ 

Муссолини. Устанавливать взаимосвязь между фашистской 

идеологией и политикой расизма и антисемитизма. Составлять 

тематическую таблицу. Анализировать  высказывания 

исторических деятелей. 

Урок 5. Германия: от Веймарской 

республики к Третьему рейху. 

Веймарская республика. Приход 

Гитлера к власти. Нацисты у власти. 

Жизнь в Третьем рейхе. 

§5 

 Статистическая таблица. 

Фотодокументы. 

Раскрывать причины кризиса в Германии в 20-х г. XX века. 

Выделять общее и указывать различия в условиях 

возникновения фашизма в Италии и Германии и их идеологий. 

Анализ статистической таблицы. Анализировать документ 

государственного характера. 

Урок 6. США: Великая депрессия и 

«Новый курс» Рузвельта. 

«Эра процветания». Великая 

депрессия 1929-1933гг. «Новый 

курс» Рузвельта. Внешняя политика 

администрации Рузвельта. 

§6 

Фотодокументы. 

Устанавливать источники процветания США в 20-хг. XXв. 

Раскрывать причины мирового экономического кризиса. 

Характеризовать «Новый курс» Рузвельта. Давать оценку 

внешнеполитической деятельности правительства. Составлять, 

используя различные виды информации, характеристику 

политическому лидеру. Анализировать  высказывание 

исторического деятеля. 

Урок 7. Великобритания: традиции 

и новизна в политическом курсе. 
Закат Британской империи. 

Великобритания в 20-е г.г. 

 XX века: политическая активность и 

экономический застой. 

Великобритания в 1930-егг.: поиск 

путей выхода из кризиса. 

Английская дипломатия в 1930-е гг. 

§7 Давать характеристику политической партии (Лейбористской 

партии), выявлять причины её успеха. Раскрывать суть 

политики 

 «умиротворения» и ее причины.   Составлять сравнительную 

таблицу, с целью выявления общих черт и различий в политике 

консерваторов и лейбористов.  

Урок 8. Франция: консолидация 

левых сил. 

Франция в период стабилизации. 

Франция в период общемирового 

§8 

Фотодокументы. 

Выявлять особенности периода стабилизации во Франции. 

Устанавливать сходство и различия в причинах возникновения 

фашизма во Франции и Германии. Характеризовать 

деятельность Народного фронта во Франции. Определять цели 
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кризиса. Народный фронт у власти. и задачи внешней политики Франции в 30-х г.XX 

Урок 9. Страны Азии на пути 

модернизации. 

Индия в борьбе за независимость. 

Турция: от империи к современному 

государству. Новый курс старой 

Персии. Япония между войнами: 

строительство милитаристской 

империи. Китай: революция, 

гражданская война и сопротивление 

агрессорам. 

§9 Сравнивать национальные движения в странах Азии и 

выделять их особенности. Устанавливать общее и различия в 

мероприятиях государственных деятелей:  Ататюрка и Реза-

шаха. Составлять хронологическую таблицу. Характеризовать 

деятельность Гоминьданта и КПК в 20-30-хгг. Анализировать  

высказывания исторических деятелей. 

Урок 10. Международные 

отношения в 20-30-е гг. XX века. 

«Победители» и  

«побеждённые»: от разрыва к 

сближению. На пути к новой 

мировой войне. 

§10 

Школьная карта 

«Европа 1924-1939гг.» 

Раскрывать изменения в системе международных отношений в 

20-е гг. Определять цели задачи внешней политики «стран 

оси». Характеризовать отношения стран западной Европы  с 

Советским Союзом. 

Сравнивать  фрагменты документов международного характера 

и делать выводы. Составлять развернутый план одного из 

разделов параграфа. 

Урок 11 Наука, техника и культура 

в 20-30-е гг.XX века. 

Естественные науки. Техника меняет 

жизнь людей. Новые черты в 

философии и художественном 

творчестве. 

§11 

Видеоряд. 

Презентации о деятелях 

культуры. 

Раскрывать изменения в жизни людей в связи с появлением 

новых видов техники и оборудования. Составлять 

тематическую таблицу. Подготавливать сообщения о деятелях 

культуры, используя разные виды информации. 

Подготавливать видеоряд с комментариями и  презентации. 

Раздел 3. Вторая мировая война – 2 часа 

Урок 12. Военные действия 1939-

1942гг. 

Начало войны. Завоевание Польши. 

Компания 1940г на Западном 

фронте. Война в Атлантическом 

океане. Сражение на Балканах. 

«Битва за Африку». Вторжение в 

СССР. Начало Великой 

отечественной войны. Формирование 

антигитлеровской коалиции. 

§12 

Карты:  «Война Германии против 

Польши»;  «Военные действия на 

Восточном фронте июнь1941-

ноябрь 1942г.»; Военные 

действия на Тихом океане и в 

Юго-Восточной Азии в 1941-

1945гг.» 

 Раскрывать суть тактики блицкрига и ее роль на первом этапе 

войны. Характеризовать «новый порядок» на оккупированной 

немцами территории. Анализировать статистические данные и 

делать выводы. Составлять хронологическую таблицу военных 

действия с  их результатами.  Определять по карте ход военных 

действий. Подготавливать видеоряд и презентации. 
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Вступление США во Вторую 

мировую войну. «Новый порядок» и 

движение Сопротивления. 

 

Урок 13.Ноябрь 1942-сентябрь 

1945г: от коренного перелома до 

окончания войны. Начало   

«холодной войны». 
 Коренной перелом во Второй 

мировой войне.  Открытие Второго 

фронта в Западной Европе. 

Освобождение стран Восточной и 

Центральной Европы.  Завершение 

войны в Европе. Международные   

конференции - координация сил 

антигитлеровской коалиции. 

Потсдамская конференция. 

Завершающий этап Второй мировой 

войны на тихоокеанском театре 

военных действий. Итоги Второй 

мировой войны. От  войны 

«горячей» к войне «холодной» 

§13 

Карты: «Военные действия на 

Западном фронте (июнь 1944-

май 1945г)»; Военные действия 

на Тихом океане и в Юго-

Восточной Азии в 1941-1945гг.»; 

«Территориальные изменения в 

Европе после второй мировой 

войны». 

Раскрывать причины коренного перелома в ходе Второй 

мировой войны. Выявлять изменения в характере  

сотрудничества стран антигитлеровской коалиции на разных 

этапах войны. Раскрывать роль СССР и его союзников в 

разгроме гитлеровской Германии. Давать оценку атомных 

бомбардировок японских городов. Объяснять причины начала 

« холодной войны». Анализировать статистические данные и 

делать выводы.  Определять по карте ход военных действий и 

территориальные изменения государств. Составлять 

хронологическую таблицу военных действия с  их 

результатами. Подготавливать видеоряд и презентации. 

Раздел 4. На пути к многополярному миру. Мировое развитие во 2 половине ХХ века – 11 часов 

Урок 14. США в 1945-1960-е годы: 

иллюзии и реальность 

 « великого общества». 
Внутренняя и внешняя политика 

США в послевоенные годы. Эпоха 

маккартизма. Республиканцы у 

власти. США при президенте Д. 

Эйзенхауэре. Движение за 

гражданские права негров. От 

программы « новых рубежей» к 

политике « великого общества». 

Бунтующие шестидесятые. 

§14  

Презентации об исторических 

личностях. 

 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику США в 

послевоенные годы. Раскрывать суть планов« новых рубежей»  

и  

« великого общества». Выявлять взаимосвязь между 

внешнеполитическим курсом государства и ситуацией внутри 

страны. Подготавливать сообщение об исторической  личности, 

давать оценку его деятельности.  Анализировать  высказывания 

исторических деятелей. 
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Урок 15. США в 1970-2000-е годы: 

достижения и просчёты  

« демократической империи». 

 

Внутренняя политика США. 

Внешняя политика США. 

§15 

Фотодокументы. 

Презентации об исторических 

личностях. 

 

Выявлять характерные черты внутренней и внешней политики 

в соответствующий период времени. Раскрывать основные 

элементы « рейганомики». 

 Подготавливать сообщение об исторической  личности, давать 

оценку его деятельности 

Урок 16. Страны западной Европы 

в середине 

 1940-1960-е гг. 

Федеративная республика Германии. 

Великобритания: от Империи к 

Содружеству Наций. Франция : от 

Четвертой республики к пятой. 

Италия: успехи и неудачи 

парламентской демократии. Рост 

движения протеста на рубеже 1960-

1970-х гг. 

§16 

Презентации об исторических 

личностях. 

 

Сравнивать причины успешного возрождения экономики  

ведущих стран Западной Европы. Давать сравнительный анализ   

причин слабости Четвертой республики во Франции и 

нестабильности итальянской политической системы. Выявлять 

причины массовых выступлений в конце 1960-х гг. и их 

последствия. Составлять тематическую таблицу.  

Подготавливать сообщение об исторической  личности, давать 

оценку его деятельности 

 Урок 17. Страны Западной 

Европы в 1970-е гг. - начале XXI 

века. 

Федеративная республика Германии. 

Великобритания: от консервативной 

революции к « новому  лейборизму». 

Франция в 1970-е гг. - начале XXI в. 

Итальянский « исторический 

компромисс». Италия после  

«исторического компромисса» 

§17 Давать оценку историческому событию: объединение 

Германии. Выявлять различия во взглядах лейбористов и 

консерваторов в 70-начале 90-х годов 20 века. Раскрывать 

сущность социальной политики левых правительств во 

Франции и её итоги. Определять роль  «еврокоммунизма» и  

« исторического компромисса» в политической жизни Италии. 

  Составлять сравнительную таблицу. Анализировать  

высказывания исторических деятелей. 

Урок 18. Страны Восточной 

Европы (1945-1969гг): от 

становления социализма к первым 

кризисам. 

«Советская модель социализма» в 

Восточной Европе (1945-1953гг.). 

Кризис 1956г. «Пражская весна» и 

§19 Фотодокументы. 

Фрагменты документальной 

хроники. 

Раскрывать причины образования социалистического лагеря. 

Устанавливать общее в правительственной политике   стран 

Восточной Европы. Давать сравнительный анализ развития   

кризисов в Восточной Европе в 1956г. и августа 1968г.  

Проектировать альтернативные пути развития  исторических 

событий. 



 34 

кризис августа 1968г. 

Урок 19. Страны Восточной 

Европы в 1970-2000-егг.: между 

прошлым и будущим. 

На пути к краху социализма. Польша 

в 1980-е гг.- начале XXI в. ГДР идёт 

на Запад. «Бархатная революция» в 

Чехословакии. Румыния свергает 

Чаушеску. Венгрия время перемен. 

Болгария: тернистый путь в 

европейское будущее. Распад 

Югославии. 

§20  

Фотодокументы. 

Фрагменты документальной 

хроники. 

Устанавливать  общее причины кризиса социалистического 

лагеря. Раскрывать сущность термина « бархатная революция». 

Объяснять причины кровавого переворота в Румынии и 

межэтнической войны на территории Югославии. 

Подготавливать сообщение об исторической  личности, давать 

оценку его деятельности. Составлять хронологическую 

таблицу. 

Урок 20. Страны Азии: выбор 

путей развития. 

Строительство «новой Японии». 

Япония в международной политике. 

Китай 1945-1975гг. Китай в поисках 

новой модели развития. 

§21 Определять факторы обеспечившие « экономическое чудо» 

Японии. Характеризовать внешнюю политику Японии после 

Второй мировой войны. Давать оценку политики 

 «большого скачка» и 

 «культурной революции». Раскрывать перемены внутри Китая 

и их влияния роль страны в мире. Анализировать фрагмент из  

государственного акта. 

Урок 21.Страны Азии и Африки: 

сложный путь независимости. 

Колониальная система рушится. 

Проблемы независимой Африки. 

Индия. Египет: сложный путь после 

революции. Иран: от монархии к 

исламской республике. 

§22 Выявлять проблемы, с которыми столкнулись независимые 

страны Африки. Раскрывать особенности пути развития Индии, 

Египта, Ирана. 

Урок 22. Страны Латинской 

Америки: между авторитаризмом 

и демократией. 

«Пылающий континент» в тисках 

диктатур. Аргентина между 

реформами и диктатурой. «Остров 

Свободы» или  «заповедник 

социализма»? Чили: трудный путь из 

демократии в демократию. 

§23 Раскрывать причины доминирования военных в политики 

государств Латинской Америки. Выявлять особенности 

кубинского пути развития. Определять основные направления 

политического развития стран Латинской Америки на 

современном этапе. Подготавливать сообщение об 

исторической  личности, давать оценку его деятельности 
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Латинская Америка после военных 

диктатур. 

Урок 23. Международные 

отношения во второй половине 

XX-начале XXI века. 

Берлинский кризис и война в Корее. 

Второй берлинский  и Карибский 

кризисы. Разрядка международной 

напряженности (1970-1980-е гг.) 

Завершение холодной войны (1985-

1991гг.) Конфликт на  Ближнем 

Востоке. Арабо-израильские войны. 

Ирано-иракская война. Война в 

Персидском заливе. От 

однополярности к 

моногополярности. 

§24 

Школьная карта 

«Мир после второй мировой 

войны 

1945-1990г.» 

Фрагменты документальной 

хроники. 

Раскрывать отличительные особенности конфликтов в странах 

Юго-Восточной Азии. Раскрывать сущность термина  

« разрядка». Выявлять случайности и закономерности в 

развитии исторического процесса  

( «холодная война»; «разрядка»). Давать оценку итогам 

«холодной войны». Составлять хронологическую таблицу, и  

анализируя события, делать выводы. 

Урок 24.Наука, техника и культура 

во второй половине XX-начале 

XXI века. 

Атомная дилемма: мир или война. 

Дорога в космос. Компьютеризация. 

Достижения науки. Новые явления в 

общественной мысли. Культура и 

художественное творчество. 

  §25 

Видеоряд 

 Давать оценку использования атомной энергии во второй 

половине XX века. Раскрывать новые тенденции в развитии 

общественной мысли, культуре второй половины XX в. 

Подготавливать видеоряд с комментариями, презентацию. 

Составлять тематическую таблицу. 

  «Мир в XXI в.» Итоговое обобщение проводится вместе с курсом истории России  XX века. 

 

 

 

3.2.Поурочно-тематическое планирование по курсу «История России XX – начала XXI вв.» 9 клаcc 

(44 часа) 
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Тема урока, основные  вопросы 

содержания 

Средства обучения Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

 

Тема 1. Россия в 1917–1921 гг. (6 часов) 

 

Уроки 1-2 

Вторая российская 

революция: новая власть – 

старые проблемы. 

1. Вводное обозрение. 

2. Накануне краха империи. 

3. Начало революции 

4. Новые органы власти. 

Двоевластие 

5. Страна в феврале–сентябре 

1917 г. 

6. Наш край. 

 

§ 1–2.  

 

Памятка 6, 9. 

Фотографии, карикатуры, 

плакаты времен  революции. 

Портреты общественно-

политических деятелей.  

 

Раскрывать значение свержения самодержавия в стране; 

характеризовать основные социально-политические силы в 1917 

году; 

моделировать возможное отношение различных социальных 

групп к тем или иным историческим событиям, 

раскрывать на примерах сущность двоевластия в стране; 

красного и белого террора; особенности повседневной жизни 

населения страны. 

 

 

Урок 3 

 Октябрьское вооруженное 

восстание: на пути к   

Гражданской войне. 

 

1. Октябрьское вооруженное 

восстание 

2. II съезд Советов 

3. Формирование советской 

системы управления 

4. Учредительное собрание 

5. Брестский мир 

6. Наш край. 

 

§ 3 

Памятка 1, 9. 

Картосхема Установление 

советской власти в 1917–1918 гг.  

Портреты общественно-

политических деятелей.  

Фотографии, плакаты. 

Таблица «Программные 

требования политических партий в 

 

Выявлять политические итоги Октябрьского вооруженного 

восстания; 

давать обобщенную характеристику деятельности А.Ф. 

Керенского, Л.Г. Корнилова,  В.И. Ленина, используя для 

аргументации исторические сведения. 
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период двоевластия». 

 

Уроки 4-5  

 Россия в годы Гражданской 

войны и интервенции в России 

(1918-1922 гг.). 

1. Причины Гражданской 

войны 

2. Периоды войны. 

3. Политика «военного 

коммунизма» 

4. Крестьянское движение 

5. Массовый террор 

6. Кризис 1920–1921 гг. 

7. Завершение Гражданской 

войны. 

8. Наш край. 

 

§ 4–5. 

Памятка 6. 

Картосхема Военные действия 

в период Гражданской войны. 

Портреты    представителей Белого 

движения, командиров Красной 

Армии.  

 

 

Моделировать возможное отношение различных социальных 

групп к тем или иным историческим событиям; 

 

изучать ход Гражданской войны на основе  комплексного  

анализа данных  тематической  карты,картосхемы,   

изобразительных и документальных источников, составлять 

таблицу; 

раскрывать  причины победы большевиков и поражения Белого 

движения, трагизм событий Гражданской войны, давать оценку 

событий с политической и моральной точек зрения. 

 

Урок 6 

Россия от февраля 1917 года до 

начала 20-х годов (повторительно–

обобщающий) 

 

 

Заключение к главе 1. 

Памятки. 

Тестовые задания. 

 

Давать  развернутый устный ответ с использованием основной 

учебной информации и справочного аппарата учебника, 

дополнительных источников информации (словарь, памятки, 

интернет-ресурсы, дополнительная литература), высказывать 

собственное аргументированное суждение (отречение Николая II; 

убийство царской семьи;   террор и др.).  

 

                       Тема 2.  Советское государство и общество в 1920-е – 1930-е гг. (9 часов) 

 

 

Урок 7 

СССР в 1920-е гг.: выбор пути 

1. Введение к главе. 

 

§ 6. 

 

Давать историческую оценку, сравнительную характеристику   

государственных мероприятий, в т.ч. на примере региона, 

выявлять последствия для страны. аргументировать мнение, 
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2. Образование СССР 

3. НЭП. 

4. Повседневная жизнь. 

 

Памятка 1, 9. 

Карта Образование СССР. 

Схема Органы власти СССР 

(1922). 

Портреты общественно-

политических деятелей.  

Фотографии, плакаты. 

привлекая изученные факты и дополнительные сведения; 

анализировать исторические фотографии. 

 

 

Урок 8 

Борьба за власть в партии 

большевиков 

1. Коммунистическая партия в 

1920–е гг. Смерть Ленина. 

2. Внутрипартийная борьба за 

власть. И.В. Сталин 

 

§ 7. 

Памятка 3. 

Портреты общественно-

политических деятелей.  

Фотографии, плакаты. 

 

Систематизировать знания в виде таблицы (задание 2); 

давать образную характеристику лидерам партии (задание 4). 

комментировать мнение историков о последствиях НЭПа. 

 

Урок 9 

СССР в 1930-е гг.: создание 

государствен–ного социализма. 

1. Первая пятилетка. 

2. Коллективизация, ее задачи и 

итоги. 

3. Индустриализация страны. 

4. Итоги «большого скачка». 

 

§ 8. 

Памятка 6. 

Карта Экономическое развитие 

СССР в 1926–1941 гг. 

Фотографии, плакаты. 

Статистические таблицы. 

 

На основе работы с картой  сформулировать итоги 

индустриализации в СССР; 

давать обобщенную характеристику деятельности партийных 

лидеров, используя для аргументации исторические сведения; 

привлекать сведения из истории семьи, края (задание 5).  

 

 

Урок 10 

Политическая система 1930-х 

гг. 

 

§ 9. 

 

Выявить и оформить в виде таблицы характерные черты 

советского общества, используя памятку 2; 

моделировать возможное отношение различных социальных 
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1. Конституция 1936 года. 

2. Культ личности Сталина. 

3. Массовые репрессии. 

4. Государственный социализм. 

5. Повседневность 1930–х 

годов. 

Памятка 2, 9. 

Схема «Высшие органы власти 

в СССР 1936–1977 гг.» 

Фотографии. 

групп к тем или иным историческим событиям, процессам; 

 выражать личностно–ценностное отношение к событиям и 

явлениям (задание 4; с. 101).  

 

Урок 11 

Внешняя политика СССР в 1920-

е – 1930-е гг. 

1. Основные задачи внешней 

политики. 

2. Международные отношения 

1930–х годов. 

3. Накануне войны. 

 

 

§ 10. 

Фотографии. 

Фрагмент секретного 

дополнительного протокола к 

договору о ненападении 

23.08.1939г. 

 

Составлять конспект по теме. 

Анализировать источник, используя памятку 4. 

 

Уроки 12–13 

Культура в 1920-1930-е гг. 

1. Партийно–государственный 

контроль в сфере культуры. 

2. Образование. 

3. Физкультура и спорт. 

4. Наука. 

5. Литература и искусство. 

6. театр и музыка. Кино. 

7. Архитектура и скульптура. 

 

§ 11-12. 

Фотографии деятелей науки и 

культуры. 

Интернет–ресурсы. 

 

Высказывать  суждения о художественных достоинствах 

произведений искусства (задание 3);  

аргументировать мнение, привлекая изученные факты и 

дополнительные сведения (задание 7). 

 

Уроки 14-15 

Советское государство и 

общество в 1920-е-1930-е годы 

(повторительно–обобщающие)  

 

 

Заключение к главе 2. 

Тестовые задания. 

Памятки. 

 

Определять противоречия и успехи в развитии страны. 
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                   Тема  3. СССР в Великой Отечественной войне: 1941–1945 гг. (8 часов) 

 

 

Урок 16 

 Советский Союз накануне 

Великой Отечественной войны 

1. Начало Второй мировой 

войны. СССР и Польша. 

2. Советско–финляндская 

война. 

3. Советско–германские 

отношения.  

4. Укрепление 

обороноспособности СССР. 

 

Введение. § 13.  

Картосхема «Советско–

финляндская война». 

 Таблица  «Вооруженные силы 

СССР и Германии к июню 1941 

года». 

Фотографии. 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

осуществлять самоанализ  своих знаний по теме (задание 4); 

давать комментарий и анализ фотодокументов. 

 

 

 

 

Урок 17 

 Начало войны 

1. Вторжение. 

2. Мобилизация страны 

3. Оборона Ленинграда 

4. Антигитлеровская коалиция. 

 

§ 14.  

Карта «Ход военных действий 

1941–1942 гг.». Схема «Органы 

государственной власти в 1941–

1945 гг». 

Фотографии. 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

изучать ход войны на основе  комплексного  анализа данных  

тематической  карты, картосхемы,   изобразительных и 

документальных источников (Директивы СНК СССР), составлять 

таблицу. 

 

Урок 18 

 Боевые действия 1941–1942 гг. 

1. Бои за Смоленск и Киев. 

2. Битва за Москву. 

3. Весна–лето 1942 г.: на 

фронте и в тылу. 

4. Оборона Сталинграда.  

 

§ 15. 

Карты «Ход военных действий 

1941–1942 гг.», «Разгром 

немецких войск под Москвой». 

Таблица  «Соотношение сил 

сторон». 

Текст приказа № 227. 

Фотографии  военных лет. 

Памятки 1, 4. 

 

Изучать ход войны на основе  комплексного  анализа данных  

тематической  карты,картосхемы,   изобразительных источников; 

давать сравнительный анализ документов (с. 164). 

привлекать знания из других предметов; 

составлять хронологическую таблицу (задание 5). 
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Урок 19 

 За линией фронта 

1.Оккупация. 

2. Трагедия плена. 

3. Сотрудничество с врагом. 

4. Сопротивление оккупантам. 

5. Наш край в годы войны. 

 

§ 16.  

Памятка 7, 8. 

Фотографии военных лет. 

Фрагменты кинохроники, 

художественных фильмов. 

 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 

давать комментарий и анализ фотодокументов;  

ставить проблемные  вопросы к материалу темы (памятка 8). 

 привлекать дополнительные сведения из художественных 

произведений, фильмов о войне. 

 

 

 

Урок 20  

Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны 

1. Советский тыл 

2. Наука и  искусство в годы 

войны 

3. Церковь в военное время 

4. Репрессии народов 

5. Наш край. 

 

§ 17. 

Фотографии, плакаты. 

 

 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 

давать комментарий и анализ фотодокументов, плакатов военных 

лет; 

составлять тезисный план (задание 4). 

привлекать сведения о войне из истории семьи, края. 

 

 

Урок 21 

 От Волги до Днепра 

1. Начало коренного перелома. 

2. 2. Курская дуга. 

3. Битва за Днепр. 

4. Блокада Ленинграда. 

5. Тегеранская конференция. 

 

§ 18. 

Карты «Ход военных действий 

1942–1943 гг.», «Сталинградская 

битва», «Курская битва» 

Таблица соотношения сил 

сторон к началу 

контрнаступления Красной 

Армии под Сталинградом, на  

Курской дуге. 

Фотографии военных лет, 

фрагменты кинохроник. 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

изучать ход войны на основе  комплексного  анализа данных  

тематической  карты,картосхемы,   изобразительных и 

документальных источников,   

анализировать статистические таблицы. 

привлекать сведения о войне из опубликованных эпистолярных 

источников, дневниковых записей. 

 

 

Урок 22 

Освобождение: 1944 – 1945 гг. 

 

§ 19.  

 Карты «Ход военных действий 

1944–1945 гг.», «Военные 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

изучать ход войны на основе  комплексного  анализа данных    

картосхем,  изобразительных и документальных источников; 
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1. Боевые операции 1944 г. 

2. освобождение стран Европы. 

3. Ялтинская конференция. 

4. Штурм Берлина. 

5. Окончание и итоги войны. 

операции по разгрому Японии». 

Таблица соотношения сил 

сторон перед штурмом Берлина. 

Фото военных лет.  

 

составлять хронологическую таблицу; 

аргументировать свое мнение, систематизируя изученные факты 

и дополнительные сведения; 

выявлять причинно–следственные связи (задание 2). 

 

Урок 23 

СССР в Великой Отечественной 

войне: 1941-1945 г.г. 

 (повторительно–обобщающий) 

 

Заключение к главе 3. 

Тестовые задания. 

 

 

Тема 4. СССР в 1945 – первой половине 1960-х гг. (7 часов) 

 

Урок 24 

 СССР в послевоенный период: 

1945 – 1953 гг. 

1. Восстановление экономики. 

2. Холодная война. 

3. Послевоенные репрессии. 

4. Наш край. 

 

§ 20.  

Памятка 2. 

Фотографии, плакаты. 

 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

давать комментарий и анализ фотодокументов, плакатов. 

давать характеристику политического строя с опорой на памятку 

2. 

давать историческую оценку   государственных мероприятий, 

выявлять последствия для страны; 

составлять хронологическую таблицу (задание 6). 

 

Урок 25 

 Жизнь советских людей в 1946-

1953 гг.  
1. Послевоенный быт. 

2. Советская культура. 

3.  Апогей сталинизма. Смерть 

вождя. 

 

§ 21  

Фотографии, плакаты. 

 

 

Самостоятельно находить, систематизировать и излагать 

дополнительную информацию по изучаемой теме; 

характеризовать политику советского руководства в области 

культуры и идеологии; 

выражать  свое мнение о  процессах, происходящих в стане. 

 

 

Урок 26 

 Советское государство и 

общество в 1953 – 1964 гг. 

1. В поисках нового курса. 

2. Процессы в сельском 

 

§ 22.  

Фотографии, плакаты. 

 

Определять особенности социально–экономических и 

политических процессов; 

давать историческую оценку   государственных мероприятий, в 

т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

давать анализ фрагмента  партийной программы. 
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хозяйстве. 

3. Начало реабилитации. 

4. ХХ съезд КПСС 

5. Экономическая и социально–

политическая жизнь страны. 

Фрагмент Третьей Программы 

КПСС. 

 

 

 

Урок 27 

 Общественная и духовная 

жизнь в СССР: период «оттепели». 

1.Культура. 

2. Общественные движения. 

3. Будни страны. 

 4. Наш край. 

 

 

§ 23. 

 

Памятка 6. 

Фотографии, плакаты. 

 

Давать характеристику историческому деятелю (задание2); 

аргументировать мнение, систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; 

высказывать  суждения о художественных достоинствах 

произведений искусства;  

характеризовать политику советского руководства в области 

культуры и идеологии. 

 

 

Урок 28 

 Внешняя политика СССР в 1953 

– 1964 гг. 

1. Соцлагерь. 

2. Государства третьего мира и 

СССР. 

3. Карибский кризис. 

 

§ 24.   

Фотографии, портреты. 

Фрагменты мемуаров. 

 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

 раскрывать противоречивый характер  международной  

политики. 

 

 

Тема 5. СССР в 1964–1991 гг. (5 часов) 

 

 

Урок 31  

 Социально-экономическое 

развитие СССР 

1. Экономика сер. 60–х годов. 

2. Реформы А.Н. Косыгина. 

3. Экономический «застой». 

 

§ 25. 

Карта «СССР» (форзац)  

Таблица «Экономическое 

развитие СССР». 

 

Определять особенности социально–экономических процессов, в 

т.ч. на основе данных таблицы; 

давать историческую оценку   государственных мероприятий, в 

т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны. 
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Фотографии,  портреты. 

 

Урок 32 

 Общественно-политическая  и 

культурная жизнь страны. 

1. Партийно–государственная 

система. 

2. Повседневность. 

3. Рост гражданского 

самосознания. 

4. Наука, техника, культура. 

 

 

§ 26.  

Фотографии, плакаты. 

 

 

Аргументировать свое мнение, систематизируя изученные факты 

и дополнительные сведения; 

давать комментарий и анализ фотодокументов, плакатов. 

обобщать материал темы в форме таблицы (задание 8). 

давать оценку художественным произведениям, привлекая 

знания из других предметов (задание 3). 

 

 

 

Урок 33 

 Советская внешняя политика 

1. Соцлагерь. 

2. Отношения с 

развивающимися странами. 

3. Отношения с 

капиталистическими 

странами. 

 

§ 27.  

Фотографии, портреты. 

 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

 раскрывать противоречивый характер  международной  

политики. 

 

 

Урок 34 

 Советское государство и 

общество в 1985–1991 гг. 

1. перестройка. 

2. Политика гласности. 

3. Межнациональные 

противоречия. 

4. Распад СССР. 

 

§ 28  

Фотографии, портреты. 

 

 

Давать историческую оценку   государственных мероприятий, в 

т.ч. на примере региона, выявлять последствия для страны; 

выражать свою позицию. 

 

  

Урок 35  

СССР в 1964-1991 годах 

   

Формулировать противоречия в развитии страны, перспективы ее 

развития. 
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 (повторительно–обобщающий). 

 

Заключения к главам 4, 5.  

 

Тема 6. Российская Федерация в 1991 г. – начале XXI вв. (6 часов) 

 

Урок 36 

 Россия в конце XX века 

1. Начало перехода к рыночной 

экономике. 

2. Становление новой 

российской 

государственности. 

3. Чеченский кризис. 

4. Социально–экономическое 

развитие в 1990–е гг. 

 

§ 29 

Карта «РФ в начале XXI в» 

(форзац).  

Фотографии,  портреты. 

Фрагмент из статьи А.И. 

Солженицына. 

 

Аргументировать мнение, систематизируя изученные факты и 

дополнительные сведения; 

оценивать последствия проводимых в стране реформ (задание 6), 

сравнивать цели и методы их проведения (задание 5). 

анализировать публицистические материалы. 

 

 

Урок 37 

 Внешняя политика России в 

конце XX в. 

1. Внешняя политика России. 

2. Отношения  со странами 

СНГ. 

 

§ 30  

Фотографии,  портреты. 

Фрагмент Кэмп–Дэвидской 

декларации. 

 

Привлекать знания из курса Всеобщей истории; 

раскрывать  основные направления международной политики 

РФ, вектор ее развития; 

анализировать документ.  

 

 

Уроки 38-39 

 Россия в начале XXI в.: 

проблемы и перспективы  

развития. 

1. Политическое развитие. 

2. Экономика страны.  

3. Социальное развитие. 

4. Борьба с терроризмом. 

 

§ 31–32.  

Фотографии,  портреты. 

Фрагменты кинохроники. 

 

Определять  тенденции в развитии страны; 

давать историческую оценку    

государственных мероприятий, в т.ч. на примере региона, 

выявлять последствия для страны. 

определять историческое место российской культуры в мировом 

наследии, приводить примеры сохранности памятников 

культурного наследия в регионе.  
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Уроки 40–41.  

Российская Федерация в 1991 г.-

начале XXI  века.. 

(повторительно-обобщающие). 

 

 

Заключения к главе 6.  

 

 

Формулировать противоречия в развитии страны, перспективы её 

развития. 

 

Уроки 42–44.  

Итоговое обобщение по курсу. 

Мир в XX -начале XXI века. 

Основные итоги, характерные 

черты. 

 

Тестовые задания 

 

Формулировать собственное мнение о месте и роли современной 

России в мире в форме эссе (с.323); 

осуществлять самоанализ результатов изучения  курса 

 
Характеристика контингента обучающихся 9-а класса 

                У большинства учеников 9-а класса наблюдается познавательный интерес к учёбе, так как многие учащиеся  обучаются на «4» и «5». 

Отношения между учащимися доброжелательные. Многие ребята проявляют активность и творчество в подготовке и проведении классных и 

школьных мероприятий. Уровень познавательных способностей учеников 9-а класса различный, основная часть детей имеет высокую 

мотивацию к обучению, следовательно, основной целью  педагогической деятельности следует считать развитие познавательных 

способностей  таких учащихся.  

Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс ученика.  

               Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и 

личностно-ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, 

использование обобщающих и опорных схем, таблиц. Важно подобрать  рациональные виды работ, создать ситуацию успеха, которая 

является важным условием для формирования мотивации и развития учащихся.  Интеллектуальный уровень класса достаточно высок. 

Учащиеся активно проявляют интерес к предмету. Некоторые из них активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, выполняют 

индивидуальные задания повышенного уровня. Интересна подросткам  исследовательская деятельность. Им нравится обдумывать, обобщать, 

искать общие принципы и закономерности. Это делает учеников взрослыми и самостоятельными в собственных глазах и глазах товарищей.  

Свои работы дети представляют  в виде докладов и презентаций.  

              Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  
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Характеристика контингента обучающихся 9б класса 

      Основной контингент учащихся 9-б класса с низкой мотивацией к учёбе, с несформированными волевыми качествами и имеет место 

особые межличностные отношения. Для большинства обучающихся характерны узкий кругозор, нежелание учиться, плохо развитая память, 

низкий уровень сформированности общеучебных ЗУНов, недостаточный уровень общей культуры общения, пассивность на уроке. Многие не 

могут правильно сформулировать свою мысль, не владеют предметной терминологией. Но есть и такие учащиеся, которые занимаются с 

интересом,  активны на уроках.  

       Данная рабочая программа составлена с учётом специфики  класса. Уровень обученности обучающихся 9-б класса низок. У большинства 

из них  не выработаны волевые качества, необходимые для успешной учёбы: отсутствует познавательный интерес, нет навыка 

самостоятельной работы, не развито чувство ответственности за результаты учебной деятельности, не сформированы нравственные ценности. 

Из сказанного следует, что программа для данного класса должна быть адаптированна. 

При организации учебной деятельности в 9-б классе данная программа обеспечивает  решение двух основных задач: адаптации учебной 

программы по предмету  к возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных интересов обучающихся. 

Данная рабочая программа обуславливает использование различных форм организации учебной деятельности обучающихся: 

индивидуальную, парную, групповую, коллективно распределённую, фронтальную, информационную, реферативную, проектную, 

исследовательскую и т. д., а также разнообразные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контрольные срезы, тестирование, 

разноуровневые текстовые контрольные работы.  

Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении,  предусматривается использование ИКТ, технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения. Планирование учебного материала предполагает изучение его крупными содержательными блоками, 

использование обобщающих и опорных схем, таблиц.  
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Лист корректировки рабочей программы по истории 

учителя Батист Елены Сергеевны 

В ходе реализации программы по истории в 2016 - 2017 учебном году  по  причине установленных государственных праздничных дней в 

календарно-тематическом планировании была произведена следующая корректировка. 

Всеобщая история 

Классы По 

программе 

Фактич. 

будет 

дано 

Корректировка программы 

5-а, б 68 часов 66 часов Домашнее чтение: уроки №№33, 50, 51.; 46-47 – 1 

час. 

6-а 28 часов 27 часов Домашнее чтение: урок №8. 

7-а, б 26 часов 23 часа Уроки №№13-14 – 1 час, 11 и 18 – 1 час, 20-21 – 1 

час. 

8-а 25 часов 24 часа Уроки №№15 и 24 – 1 час. 

История России 

Классы По 

программе 

Фактич. 

Будет 

дано 

Корректировка программы 

6-а 42 часа 39 часов Уроки  №№1-2 – 1 час, 35-36 – 1 час, №40 – 

изучение на истории СПб. 

7-а, б 44 часа 43 часа Урок №5 – домашнее чтение. 

8-а 45 часов 44 часа Уроки №№8-9 – 1 час. 

9-а, б 44 часа 41 час Уроки №№14-15 – 1 час, 29-30 – 1 час, 43-44 – 1 

час. 
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Вся вышеперечисленная работа позволит закончить 2016- 2017 учебный год с полным прохождением программного материала по курсу 

истории. 

 

Батист Е.С. 09 сентября 2016 год 
 


