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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

     1. Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе примерной 

программы по истории (сборник нормативных документов: История. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2008.С  

учётом авторских программ по истории (Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия в  XX в. // 

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

Просвещение, 2007; Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных 

стран XX- начала XXI века // Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2007).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI 

века: учебник для  9кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007. 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9кл. 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010.  

С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его 

восприятия и в связи с рекомендациями, содержащимися в Примерной программе 

основного общего образования по истории.// Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. История. 

Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.-  М.: Вентана-Граф, 2007// курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» 

реализуются в Рабочей программе синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем 

из состава обоих курсов. 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. При этом на ступени основного общего 

изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации 

2.  Цели и задачи курса 

      Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
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 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. 

Задачи : 

 образовательная: формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитательная: воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развивающая: развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 • формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

 

3.  Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 - Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по истории (базовый уровень), 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года .№1089;   

 -. Примерной программой основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. 

- базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04;                                                                             

- федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования;                                               

 - требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

4. Внесённые изменения: 

В связи с тем, что, согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ, количество часов, предлагаемых на изучение истории в 9-х классах, 

сокращено со 102 часов (3 часа в неделю) до 68 часов (2 часа в неделю), а авторские 

программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. Россия в  XX в. // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 кл //.-  М.: 
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Просвещение, 2007. С.24-39. и Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Новейшая история 

зарубежных стран 20- начала 21 века // Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: Просвещение, 2007. С.62-76.  рассчитаны на 102 

часа, количество часов, отведенных на изучение определенных тем изменено.  

Анализ авторских и Примерной программ основного общего образования показал, что 

происходит дублирование некоторых учебных элементов в определенных темах по 

Всеобщей истории и истории России. Кроме того, в авторские программы включены 

элементы содержания, не предусмотренные федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по истории МО РФ 2004 года 

и  Примерной программой основного общего образования по истории. 

 Данная проблема решена в Рабочей программе за счет: 

- интегрирования отдельных тем 

- удаления элементов содержания из авторских программ (не предусмотренных 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 года и Примерной программой основного 

общего образования по истории). 

Содержательная новизна программы 

Определенной новизной предлагаемого варианта программы является интеграция курсов 

Всеобщей истории и истории России ХХ века. Содержательная новизна программы 

заключается в отказе от детализации некоторых элементов содержания, не 

предусмотренных Примерной программой основного общего образования, в 

конкретизации исторических событий и явлений всеобщей истории и истории России. 

5. Изучение истории в 9 классе основано на знаниях, полученных учащимися в ходе 

изучения  курса истории в 5-8 классах, и позволяет подготовиться к ГИА по выбору. 

Данный курс является базой для изучения курса  истории  в старшей школе и подготовки 

к ЕГЭ по истории. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном,  многонациональном,  

многоконфессиональном  обществе.  Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом.  Формирование системы  интегративных связей  истории 

и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 
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6. БУП  предусматривает изучение истории в объёме 2 часов в неделю. В связи с тем, что 

в соответствии с учебным планом продолжительность учебного года 34 недели, рабочая 

программа рассчитана на 68 часов (История России – 41 час, Всеобщая история – 27 

часов) 

Курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» реализуются в Рабочей программе 

синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов .  

7. Формы организации учебного процесса. 

 Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса (в том числе: 

проводить поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать 

в дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено 

формированию аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и 

синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 

проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, 

телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и 

проблемный урок. 

При организации образовательного процесса применяются следующие технологии: 

• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, 

просвещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных знаний;  

• формирование учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач;  

• дифференцированное обучение, где учащиеся делятся на условные группы с учетом 

индивидуальных особенностей 

     Используемые формы контроля и учёта учебных достижений учащихся: 

-   текущий контроль  (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-   промежуточный контроль по итогам обучения за четверть в соответствии с  

Положением школы «О переводной (промежуточной) аттестации» (тестирование по 

выбору) 

-   участие в ГИА (по выбору) 

  Используются следующие формы учета достижений учащихся: урочная деятельность, 

анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в творческих отчетах, 

выставках,  конкурсах и т.д. 
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8.  УМК: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России, ХХ – начало ХХI века: 

учебник для  9кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 9кл. 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ Тема Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

История России 41  

1 Россия в начале ХХ в. 6 Знать особенности российской модернизации, 

уметь давать характеристику политическому 

строю и социальной структуре российского 

общества. Иметь представление об 

экономических реформах начала XX века 

2 Россия в годы 

революции и 

гражданской войны 

5 Знать причины, основные события и 

результаты революций 1905 и 1917 годов. 

Знать причины гражданской войны в России, 

её основные этапы и события, результаты. 

Уметь определять причины победы 

большевиков. 

3 СССР в 1920-е – 

1930-е гг. 

6 Знать сущность тоталитарного режима. 

Анализировать причины установления 

тоталитарного режима в СССР. 

Иметь представление об экономическом 

развитии СССР в 1920-е – 1930-е годы 

4 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

5 Знать основные события Великой 

Отечественной войны. Уметь анализировать 

причины военных неудач и военных побед  

советской армии. Иметь представление о 

вкладе СССР в победу над фашизмом. 

5 Советский Союз в 

послевоенный 

период. 1945-1953 гг. 

3 Уметь анализировать альтернативы развития 

страны в послевоенный период. 

Уметь раскрывать противоречивый характер 

развития СССР в послевоенные годы. Знать 

причины и сущность «холодной войны». 

6 СССР в 1953-1964 гг.   4 Знать основные направление внутренней и 

внешней политики.  Иметь представление о 
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путях преодоления сталинизма в духовной 

жизни. 

7 СССР в 1960-е – 

начале 1980-х гг. 

3 Иметь представление об усилении позиций 

партийно-государственной номенклатуры и 

изменениях в общественной жизни в 1960-е – 

начале 1980-х гг. Понимать причины 

застойных явлений в экономике и 

общественной жизни СССР. 

8 Советское общество в 

1985-1991 гг.   

4 Иметь представление о предпосылках и 

неизбежности радикальных реформ. Знать об 

основных изменениях в политической, 

экономической и духовной сферах в годы 

перестройки. Анализировать результаты 

реформ. 

9 Российская 

Федерация на рубеже 

веков. 

4 Знать политическую систему современной 

России, иметь представление о переходе к 

рыночной экономике, понимать 

противоречивый характере перемен в 

духовной сфере общества в 90-е годы. 

10 Россия в ХХ – начале 

XXI в.в. (повторение) 

1 Уметь обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

Новейшая и современная 

история 

27  

11 Мир в первой 

половине XX века 

14 Знать и понимать основные события и  

процессы, происходившие в мире в первой 

половине XX века. Осознавать возможность 

различных путей развития. 

12 Мир во второй 

половине XX – 

начале XXI века 

13 Знать и понимать основные события и  

процессы, происходившие в мире во второй 

половине XX – начале XXI века. 

Итого: 68  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ И МИРА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Раздел  I.  Россия и мир в начале XX века.  

Россия и мир на рубеже XIX –XX вв. Мир на рубеже XIX –XX вв.: политическая карта 

мира; индустриальные и традиционные общества в разных регионах и странах; научный и 

технический прогресс; достижения и проблемы общественного развития. Место и роль 

России в мире. Геостратегическое положение Российской империи; территориальная и 

социальная структуры; этническая характеристика; политическое и экономическое 
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развитие страны. Классификация политических партий: Российская социал-демократия, 

партия социалистов-революционеров. 

Международные отношения в начале XX в. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Внешнеполитические приоритеты России. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.  

Революция 1905 – 1907 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 

воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические 

течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги революции. 

Реформы политической и экономической системы страны и их результаты. Альтернативы 

общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1 Государственной думы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

2 Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Промышленный 

подъем 1910-х гг. Итоги аграрной реформы. 3 Государственная дума. Свертывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг.  Первая мировая война: причины, цели, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Военные действия на Восточном фронте. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странах. Дискредитация царизма и государственной власти в 

России. «Распутинщина». Итоги Первой мировой войны.   

 Культура и искусство конца XIX – первой четверти XX века. «Серебряный век» русской 

культуры.  Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация культуры. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 

средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Научные открытия российских ученых. «Серебряный век» русской 

поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 Раздел  II. Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Кризис власти. Февраль 1917 года  Начало двоевластия.   Назревание революционного 

кризиса в Российской империи. Февральская революция 1917 г. Двоевластие: суть и 

причины его появления. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Приоритеты новой власти. Рождение новой власти на местах. 

Политика Временного правительства и русское общество в 1917 году. Альтернативы 

развития страны после Февраля. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и 
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тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы власти. Июльские события в 

Петрограде. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 

Провозглашение Советской власти. Второй съезд Советов. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Октябрьский переворот в Петрограде. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  

Брестский мир и установление однопартийной диктатуры. Образование РСФСР. Создание 

коалиционного советского правительства. Становление советской системы управления. 

Судьба Учредительного собрания.  Отношение большевиков к продолжающейся войне. 

Брест - Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 

последствия. Первые мероприятия советской власти в промышленности и сельском 

хозяйстве. Принятие конституции РСФСР. 

Начало Гражданской войны.  Причины Гражданской войны и основные этапы. 

Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны. 

Формирование Белого движения.  Создание Красной Армии.  

Советская Россия в годы Гражданской войны. Выступление чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Уфимская директория.  «Мятеж» адмирала А.В. 

Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима.  

Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской власти на юге. Махновское 

движение. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный 

фронт. Походы генерала Н.Н. Юденича на Петроград. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Разгром Врангеля. Война с Польшей. Окончание Гражданской войны.  

Социально-экономическая политика Советского государства в годы войны.  «Военный 

коммунизм». Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Сельское хозяйство в период «военного коммунизма».  Экономическая политика белых. 

Причины победы красных. 

 Раздел  III. Россия и мир в 20-е – 30-е годы XX века 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Образование 

новых государств . Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система, ее основные положения.  Лига наций. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. Международные последствия 

революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного 

рабочего движения. 

Германия и СССР в системе новых международных отношений в 20-е годы. Внешняя 

политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор 

с Германией. Полоса признания СССР. Экономическое и политическое сотрудничество 

СССР и Германии. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных 

движений.  Деятельность Коминтерна. 

Стабилизация 20-х годов в ведущих странах Запада. Международное положение по 

Версальско-Вашингтонской системе. Экономическая ситуация в Европе в начале 20-х гг. 

Страны Европы и США: от стабилизации к кризису.  

Социально-экономический и политический кризис 1920 – 1921 гг. Переход к НЭПу. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 
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выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 

политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика 

большевиков в области национально-государственного строительства. Образование 

СССР.  Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о 

путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и пути его преодоления.Мировой 

экономический кризис 1930-х гг.: причины, масштабы, проявления, меры к преодолению. 

«Великая депрессия». «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. 

Индустриализация в СССР. Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, 

методы, источники. Первые пятилетки и их итоги. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое 

соревнование.  

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Раскулачивание. 

Результаты форсированного развития и его цена. 

Политическая система СССР в 30-е годы. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития 

страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов стран Запада в 20-е – 30-е годы. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы. Характерные черты данных режимов. Приход нацистов к власти в Германии.  

СССР в системе международных отношений в 30-е годы. Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 

г.  СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 

договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни советского общества в 20-е – 30-е годы.   

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Творцы Серебряного века в советской России. 

Большевики и церковь.  Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

Страны Азии после Первой мировой войны: Китай, Япония, Индия. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 

Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии.  

 Раздел  IV. Вторая мировая война.  
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Начало Второй мировой войны. Причины, характер, участники, основные этапы Второй 

мировой войны. Военные действия в 1939 – 1941 гг.  Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. 

Великая Отечественная война. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее 

союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. 

Битва под Москвой. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Приказ № 227.  

Создание антигитлеровской коалиции.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Начало коренного перелома в 

ходе войны. Сталинградская битва. Результаты зимнего наступления Красной Армии. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.  Завершение коренного перелома 

в ходе войны. Освобождение Украины и Крыма.  

Освобождение советской территории. Завершающий этап войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 

сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Участие СССР в военных 

действиях против Японии. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема 

второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский тыл в годы войны. Советский народ в годы Великой Отечественной войны. 

Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика 

оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Борьба в тылу врага, партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

 Раздел V. Советский Союз в послевоенный период 1945 – 1953 гг. 

Послевоенное восстановление экономики СССР. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945 – 1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Изменения в структурах 

власти. Национальная политика.  

Внешняя политика СССР в начальный период «Холодной войны». Создание системы 

союзов. СССР в системе послевоенных международных отношений. Предпосылки и 

условия формирования двухполюсного мира. Создание системы союзов.  

 Раздел VI. Мировое развитие во второй половине XX века. 

«Холодная война». Этапы и основные события. Противостояние двух сверхдержав: этапы 

и основные события «Холодной войны». Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии.  Гонка вооружений. 

«Железный занавес».  

«Оттепель» в СССР. XX  съезд  КПСС. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Курс 

на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и 
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«курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического 

развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение целины.  

Противоречия развития советского общества 50 – 60 – х гг.  Выработка новых подходов во 

внешней политике. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. «Третий мир» во внешней 

политике СССР. Противоречивый характер «оттепели». 

Социально-экономическое развитие СССР второй половины 60–70–х гг. Замедление 

темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение  Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 

1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Консервация политического режима СССР в 70-80-е гг. Усиление консервативных 

тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 

1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. 

Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе.  

Особенности духовной жизни СССР и мира в 60 – 70-е годы. Основные направления 

развития науки и культуры. Концепция «развитого социализма» в СССР. Противоречия в 

развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами 

массовой информации, учреждениями культуры. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Социально – экономическое и политическое развитие стран Запада после Второй 

Мировой войны. Европа под «железным занавесом». «Экономическое чудо»: 

послевоенное развитие стран Запада. Формирование «государства благосостояния». 

Завершающий этап эпохи индустриального общества. 

 Раздел VII. Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг. 

Реформы политической системы: цели, этапы, итоги. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. 

Андропов. М.С. Горбачев. Переход к политике перестройки. Реформа политической 

системы. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 

Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 

движений.   

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики.  Программа «500 дней». Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ. Экономическая политика союзных республик.  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. Политика 

гласности. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.  

 Раздел VIII. Российская Федерация в мировой системе развития на рубеже XX- XXI 

вв . 
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1991 год. От СССР к Российской Федерации. Августовский политический кризис 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Провозглашение суверенной России. 

Конституция 1993 г. Возрождение российской многопартийности. Российский 

парламентаризм. Б.Н. Ельцин.  

Начало перехода к рыночной экономике. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Социально-экономические и политические проблемы развития РФ в 90-х годах. 

Переходный характер экономики страны в 90-е годы. Президентские выборы 1996 г. 

Нарастание противоречий между Центром и регионами. Итоги и результаты социально-

экономического и политического развития страны в 90-е годы.  

Россия на рубеже XX- XXI веков. Начало стабилизации. Президент В.В. Путин. 

Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономика и социальная сфера страны. Усиление борьбы с терроризмом. 

Развитие стран Европы и США на рубеже XX- XXI веков. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Мировая цивилизация. «Большая Европа»: проблемы и 

достижения интеграционных процессов. Европейский Союз.   

Современная Россия в системе международных отношений. Становление современного 

международного порядка. Новое геополитическое положение России, ее место в мире. 

Приоритеты внешней политики РФ. Разработка новой концепции. Борьба с 

международным терроризмом.  

 Культурная жизнь современной России. Исторические условия развития культуры.  

Основные направления и тенденции. Религия в современной России. Духовное состояние 

общества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
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учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

.  Учебно-методическое обеспечение 

 УМК обучающихся УМК учителя 

Учебник.  История России XX-начала XXI 

века.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., 

«Просвещение», 2008 

Учебник.  История России XX-начала XXI 

века.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Рабочие тетради по истории России XX-

начала XXI века. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. М., «Просвещение», 2008 

Рабочие тетради по истории России XX-

начала XXI века. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

Дополнительные материалы к учебнику 

История России XX век. М., «Дрофа», 

2000Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Поурочные разработки к учебнику  История 

России XX века.  Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. М., «Просвещение», 2006 

Хрестоматия. История России XX век. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., «Дрофа», 

2004 

Поурочные разработки по истории России 

XX-начала XXI века.  Арасланова О.В., 

Поздеев А.В. М.: Вако,2005. 

Учебник.  Всеобщая история: новейшая 

история. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. М., «Просвещение», 2008 

Мультимедийный учебник. История России 

XX век. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., «Клио 

Софт», 2008 

  Учебник.  Всеобщая история: новейшая 

история. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. М., «Просвещение», 2008 

  Тематическое планирование к учебнику 

Сороко-Цюпы О.С. М., «Экзамен», 

2006                           

  Уроки новейшей истории» к учебнику 

Сороко-Цюпы О.С. Стрелова О.Ю. М., 

«Экзамен», 2006                           
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Настенные карты по истории 20 века. 

Видеокассеты «Россия 20 век» 

- Оборудование: 

1. персональный компьютер 

2.  мультимедийный проектор. 

3. телевизор 

4. видеомагнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




