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Пояснительная записка 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

Образовательная программа на данной ступени направлена на реализацию 

следующих основных задач: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на предметных 

знаниях; 

- обеспечение функциональной грамотности, способности ориентироваться в 

быстроменяющемся мире; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- формирование исследовательской культуры учащихся профильных классов; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с общими целями 

основного общего образования по истории. Реализация рабочей программы  направлена 

на достижение следующих целей и решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Данная программа соответствует современному уровню развития исторической 

науки, требованиям нормативным документам.  

Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы не только на усвоение  обучающимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 г. «О внесении изменений  в федеральный  перечень  учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 

13.01.2011 г. № 2 «Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 



учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 

 Примерная программа основного общего образования по истории – сайт  

Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.   

  Учебно-методический комплекс по линии А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной 

по истории России 

 Учебно-методический комплекс по линии Л.Н. Алексашкиной (Всеобщая 

история) 

 

Учебный предмет история играет важную роль в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающимихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами. Историческое 

образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным 

и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 

 

Программа составлена на основе следующих материалов: 

Программа: 
1. Примерная программа основного общего образования по истории– сайт  

Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru 

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. Рекомендована 

Министерством образования РФ 

 

 

Учебники:  
 1. Л.Н. Алексашкина «Всеобщая история. XX - начало XXI века. 9 класс» 

М.:Мнемозина, 2012 

2. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. «История России. XX - начало XXI века. 9 класс» М.: 

Просвещение,  2005 

 

  

Пособия для  определения уровня обученности: 

Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс, составитель 

А.В.Поздеев, М., Изд «ВАКО», 2011 г.  

Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 9 класс, 

составитель А.В.Поздеев, М., Изд «ВАКО», 2011 г. 

 

УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию.  Считаю, 

что  данный УМК наиболее  адаптирован для  учащихся: имеет простой язык, понятный 

обучающимся, учебники насыщены иллюстративным и дополнительным материалами, 

задания предполагают повторение изученного материала, развивают воображение, 

формируют историческое мышление ученика. Методический аппарат учебников  разделен 

на три уровня. Это позволяет дифференцировать обучение учащихся. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе основного общего образования. В том числе:  в V, VI, VIII классах по 

70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции примерная программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, 

VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков.   

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы № 242, 

рассчитанного на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год в каждом классе.  При этом в 5-9 классах 158 часов 

выделяется на изучение Всеобщей истории (Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшая история) и 170 часов отводится на изучение истории России. В 5 классе также 

предусмотрен курс «Введение в историю», рассчитанный на 12 часов. 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня  обученности: 

 Теоретический опрос 

 Самостоятельная работа обучающего характера 

 Проверка домашнего задания 

 тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

 обобщающие уроки; 

 фронтальный опрос; 

 контрольная работа 

 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-тех-

нологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—8 классов 

включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

•готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—

9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  



• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

•соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные  разных  источников,   выявлять  их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

•способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

 

1.    Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-М.1994. 

2.    Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991 

3.   Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008 

4. Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. Буланакова 

М.А.)- Ярославль, 1997 

  

 

 



Электронные издания: 

Газета «1сентября».  

Газета для учителей и интересующихся учащихся, где можно найти материалы по самым 

разным разделам курса всеобщей и отечественной истории, вспомогательным 

историческим дисциплинам и т.д.  

Военная литература. 
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, 

биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории техники 

и оружия, уставы и наставления и др.  

История Британии. 
Материалы по истории Англии, Уэльса и Шотландии повествуют о королях и 

исторических событиях. Тексты источников позволяют непосредственно погрузиться в 

атмосферу истории Британии. 

Этот день в истории. 
Сайт повествует о родившихся или умерших в тот или иной день года знаменитых людях 

и их заслугах. 

ХРОНОС - всемирная история в Интернете 
Огромный исторический портал, содержащий самую разную информацию о мировой 

истории. Рекомендуется для тщательного изучения. 

Путеводитель «В мире науки» 
для школьников. Раздел «История». Подборка материалов по некоторым событиям  

мировой и отечественной истории.  

Российский общеобразовательный портал. Коллекция исторических документов. 

Обширная подборка исторических источников, допускающая поиск по типам источников, 

темам, периодам, персоналиям, регионам, названиям и т.д. Они непосредственно, во всех 

подробностях, дают нам почувствовать события минувшего, представить склад мыслей и 

чувств людей, которые творили историю. 

Энциклопедия «Кругосвет» - история. Алфавитный перечень довольно обстоятельных 

статей, снабженных множеством ссылок. 

Российское образование. - Очень серьезный сайт, содержащий материалы по всеобщей и 

отечественной истории всех периодов, источниковедению, другим вспомогательным 

историческим дисциплинам. Подойдет по-настоящему интересующимся историей и 

готовящимся стать историками. 

Изобразительное искусство. 
История искусства с древнейших времен до современности. Информация о мастерах 

изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное 

искусство, фотография), зарубежных и отечественных, и их работах. 

Большая Советская Энциклопедия. 
Все статьи по алфавиту. Иллюстрации указаны отдельно. 

Летопись – исторический проект. 
Сайт обращается к разным событиям прошлого и различным их трактовкам. Отдельно 

даны хронология войн, история оружия и летопись пиратства. Поиск можно осуществлять 

и по хронологическому принципу. Событиям ХХ в. посвящена фотогалерея. 

Мировое искусство. 
Сайт рассказывает о таких видах искусства, как литература, живопись, кино, ТВ, 

анимация. Здесь можно найти и информацию о творениях прошлого, и о новинках в этих 

областях. 

Историческая личность. 
Собрание ссылок и материалов о персонажах отечественной и мировой истории. 

Всемирная история в лицах. 

http://his.1september.ru/index.php
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Материалы о правителях прошлого, монархах Европы, величайших династиях в 

сопровождении соответствующих карт и схем. 

Боевые корабли мира. 
Этот сайт посвящен истории военно-морского флота, истории военных кораблей - 

преимущественно конца XIX - начала XX века. 

 

Мир истории. 
Российский электронный журнал, в котором можно найти статьи по разным аспектам 

отечественной и мировой истории. 

Исторические источники на русском языке в Интернете. Коллекция ссылок 

исторического факультета МГУ. 

Арсенал.  
Страница для любителей военной истории, рассказывающая о военной технике, форме, 

войнах. Библиотека ссылок знакомит с другими ресурсами Интернета по военной 

тематике. 

Генштаб. 
Военная история, боевые расписания, карты сражений, статьи и справочные материалы. 

Парусные корабли. 
Историческая справка европейского мореходства и развития мореплавания с древнейших 

времен до XVIII века. 

История войн. 
Подробная энциклопедия войн с древности до наших дней, снабженная хронологической 

таблицей не только военной истории в целом, но и отдельных военных конфликтов. Ряд 

статей посвящен выдающимся личностям в военной истории. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 в соответствии с примерной программой. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Блок 1. История России. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

(не менее 22 ч) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. 

Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры  

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

http://www.battleships.spb.ru/
http://www.historia.ru/
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Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков,  

В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение 

революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, 

Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, 

цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их 

влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного 

коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы 

войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 

советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. 



Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская 

культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е 

гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 

1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской ко-

алиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром 

Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное 

строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, 

его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со 

странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция 

в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров 

и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые 



тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 

1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. 

С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной 

Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового 

политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 

советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение ре-

форм, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 



Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (12 часов) 

 

Раздел IV. Новейшая история. XX — начало XXI в. (не менее 12 ч) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 

Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. 

Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правитель-

ства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 

Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; 

М. К. Ганди. 



Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 

Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; 

геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и 

деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом 

океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 

США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

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

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Гре-

ции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

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

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль 

лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX – начале XXI века. Новый 

виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины ХХ – 



начале XXI века. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка 

вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение, Хельсинкский  

процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение 

ситуации в Европе и мире в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Распад биполярной 

системы. ООН, ее роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI века. 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во работ 

(контроль знаний) 

9 класс (68 часов) 

История Нового времени (24 часа) 

1 Мир в первой половине XX века 14 6 

2 Мир во второй половине XX века. 10 5 

История России (44 часа) 

1 Россия в начале XX века 8 3 

2 Россия в 1917-1921 гг. 7 2 

3 СССР на путях строительства нового 

общества 

8 3 

4 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 5 2 

5 СССР в 1945-1953 гг. 3 1 

6 СССР в 1953 – середине 60-х гг. 4 1 

7 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 3 1 

8 СССР в 1985-1991 гг. 3 1 

9 Россия в конце XX - начале XXI  века 3 1 

 

 



 

9 класс. Всеобщая история (24 часа) 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Учебный 

материал 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Раздел  1. Мир в первой половине XX века. 

 
1  Мир в начале века §1 ОНМ беседа 

2  Страны Европы и США в начале XX века §2-3 К Проверочная работа 

3  Страны Азии и Латинской Америки в начале ХХ века §4 лекция тест 

4  Начало Первой мировой войны §5 ч.1-4 К ФО 

5  На фронтах и в тылу §5 ч.5-7 К УО 

6  Новая карта Европы. Версальская система §6 К Проверочная работа 

7  Революционные события 1918-начала1920 гг. в Европе §7 К тест 

8  Страны Западной Европы и США в 1924-1939 гг  §9 К ФО 

9  Зарождение и утверждение фашизма и нацизма в Европе §8,10 К УО 

10  Страны Азии в 1918 - 1939 гг §11 ПЗУ Тест, СР 

11  Развитие культуры в 1920-1930 гг. §12 Урок-

конференция 

Доклад, УО 

Переход к изучению истории России 

Уроки 23-28 интегрируются с уроками 12-14 по Новейшей истории 

12  Международные отношения в 20-30 гг. § 13 К ПДЗ, УО 

13  Вторая мировая война (ч.1) §14 К Проверочная работа 

14  Вторая мировая война (ч.2) § 15 Урок-

конференция 

УО 



Раздел 2. Мир во второй половине XX века. 

 
15  Время перемен. §16 К тест 

16  США во второй половине XX – начале XXI века §17 К ПДЗ 

17  Страны Западной Европы: послевоенное устройство § 18-19 К Проверочная работа 

18  Страны Восточной Европы в 1945-1970-х гг. §20 семинар СР 

19  Кризис  и новая ситуация в Восточной Европе §21 К тест 

20  Освобождение  народов Азии и Африки §22 К УО 

21  Страны Азии и Африки: выбор путей развития §23-24 семинар тест 

22  Страны Латинской Америки во второй половине XX в.: реформы и 

революции 

§25 К ФО 

23  Развитие современной культуры во второй половине ХХ – начале XXI 

века 

§26 Урок-

исследование 

СР 

24  Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI 

века 

§27-28 Урок-

конференция 

Проверочная работа 

 

 

 



История России XX века. 9 класс (44 часа) 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

Учебный 

материал 

Тип урока Вид контроля, 

измерители 

Тема 1. Россия в начале XX века 

1  Россия в конце 19 – начале 20 в. §1-2 ОНМ беседа 

2  Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. §3 К ФО 

3  Внешняя политика российского правительства. Русско-японская война 

1904-1905 гг.  

§4 К Тест 

4  Революция 1905-1907 гг. Реформы политической системы §5 К УО 

5  Экономические реформы §6 К тест 

6  Политическая жизнь в 1907-1914 гг. §7 К ПДЗ 

7  Духовная жизнь Серебряного века §8 лекция Тест 

8  Россия в Первой мировой войне §9 К Проверочная 

работа Тема 2. Россия в 1917-1921 гг. 

9  Свержение монархии в России §10 К УО 

10  Россия весной - летом 1917 г. §11 К ПДЗ, РК 

11  Октябрьская революция §12 К Тест 

12  Формирование советской государственности §13 К ПДЗ 

13  Начало гражданской войны §14 Урок-

исследование 

Тест 

14  На фронтах гражданской войны §15 К УО, ПО 

15  Экономический и политический кризис начала 20-х годов §16-17 К РК 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества 

16  Переход к НЭПу §18 К Тест, ПДЗ 

17  Образование СССР §19 Урок-

исследование 

СР 



18  Международное положение и внешняя политика СССР в 20-е годы §20 К ФО 

19  Политическая жизнь страны в 20-е годы §21 К УО 

20   Духовная жизнь СССР в 20-е годы §22 Урок-

конференция 

Тест 

21  Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства 

§23-24 К ПДЗ 

22  Общественная жизнь в 30-е годы §25-26 К ФО 

Уроки 23-28 интегрируются с уроками 12-14 по Всеобщей истории 

12  Международные отношения в 20-30 гг.(из курса всеобщей истории) § 13 К ПДЗ, УО 

23  Внешняя политика СССР в 30-е годы §27 К УО, ПО 

Тема 4. Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

13  Вторая мировая война (ч.1) (из курса Всеобщей истории) §14 К Проверочная 

работа 
24  СССР накануне Великой Отечественной войны §28 К РК 

25  Начало Великой Отечественной войны §29 К Тест 

26  Партизанское движение и тыл в годы войны §30(п.3,4) 

§31 

К ВП 

27  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны §30(п.1,2,5), 

§32 

К Тест 

28  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны   §§33,34 К УО 

14  Вторая мировая война (ч.2) (из курса Всеобщей истории) § 15 Урок-

конференция 

УО 

Тема 5. СССР в 1945-1953 гг. 

29  Восстановление экономики §35 Урок-

исследование 

Тест 

30  Общественная жизнь после окончания Великой Отечественной войны §36-37 К ПДЗ 



31  Внешняя политика Советского Союза §38 К УО 

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

32  Изменения политической системы §39 К Проверочная 

работа 33  Экономика СССР в 1953-1964 гг. §40 К СР 

34  Культура в 50-е – 60-е годы §41 лекция Тест 

35  Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия §42 К ПДЗ 

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

36  Экономика страны в 60-е – 80-е годы §44 К тест 

37  Общественно-политическая жизнь страны в середине 60-х – середине 80-

х гг. 

§§43,45 Урок-

исследование 

СР 

38  Внешняя политика СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  §46 лекция ПДЗ 

Тема 8. СССР в 1985-1991 гг. 

39  Реформа политической системы §47 К тест 

40  Экономические реформы 1985-1991 гг. §48 К РК 

41  Общественная и культурная жизнь 1985-1991  §§49,50 Урок-

конференция 

СР 

Тема 9. Россия в конце XX - начале XXI  века 

42  Российская экономика на пути к рынку §51 К Тест 

43  Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству. 

Культурная и духовная жизнь на современном этапе 

§§52.53 К ФО 

44  Россия на современном этапе  §§54-56 Урок-

конференция 

ФО 

Переход к изучению Всеобщей истории 


