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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории предназначена для обучения истории в общеобразовательном учреждении в 9 классах, она составлена 

на основе:  

1. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классов 5-е издание «История» Москва «Просвещение» 2011. 

 

Данная учебная программа реализует учебно-методические комплекты:  

Единую линию учебников «История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 6-9 класс; учебник по «Истории Средних веков» Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 6 класс, учебники по «Истории Нового времени» А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной 7-8 класс, учебник «Новейшая 

история зарубежных стран 20-начало 21 века» О.С. Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа 9 класс.  

2. Рабочей программы Всеобщая история . Предметная линия учебников А.А.Вигасина- О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 класс. Москва просвещение 

2016 год. 

 

В учебно - методические комплекты входят:  

По истории России: Учебник «История России»,  поурочные разработки, атласы.  

По истории Средних веков: учебник «История Средних веков»,  поурочные разработки, атласы  

По Новой и Новейшей истории: учебники «Новая история», «Новейшая история», поурочные разработки, атласы.  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год , из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Настоящая программа на ступени основного общего образования играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным ценностям и традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью адаптации и интеграции авторских программ по истории России и Новой 

истории.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрепредметных связей.  
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Основная функция программы: формирование исторического мышления, под которым подразумевается набор мыслительных стратегий, 

позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстаивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки; умение анализировать и описывать события с разных. Часто противоположных точек зрения.  

Программа построена на основе реализации личностно-ориентированных технологии: дифференцированного обучения, обучение через 

сотрудничество и т.д.  

Технологически данная программа требует использования наглядных пособий и средств ТСО.  

История входит образовательную область «Обществознание». История является важным фактором в развитии человечества, так как без 

знания прошлого невозможно построить достойное будущее.  

Цели и задачи курса на ступени основного общего образования формируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель 

изучения истории в школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

1. Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

2. 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;  

3. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

4. 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;  

5. Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  
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Цели в изучении курса «Истории России» 9 класс:  

1. Формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов.  

2. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;  

Цели в изучении курса «Новейшей истории» 9 классе   

Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтическом и многоконфессиональном обществе, участия в международном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. В современной России образование вообще и историческое 

образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. Начало 21 века характеризуется диапазоном социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 5 

способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 6-9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существующие вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: Кто я? Что значит жить вместе в одном мире? Ответы предполагают, во- первых, восприятие подростками 

младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности, во-вторых. Освоение ими знаний по истории человеческих цивилизации и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение.  

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и 

мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому, или иному времени, неповторимости конкретных 
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событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего.  

.                                                  Место предмета «История» в учебном плане школы 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год в соответствии с учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области. 

В связи с этим для обязательного изучения истории на этапе основного общего образования отводится 272 часов (2 часа в неделю 6-9 классы). 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на 

практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В 

ряде случаев целесообразно объединение изучение сюжетов отечественной и зарубежной истории. Срок реализации 1 год. 

 

                                                                                                                   Методы, формы обучения 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в 

рамках предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более 

уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 
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С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

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 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; 
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 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 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения требований стандартов и конкретизирующих их 

планируемых результатов освоения программ основного образования обеспечивает единство подходов, существующих в вариативной системе 

общего образования.  

В соответствии с этими целями система оценивания на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в 

возможности успешного включения в систему непрерывного образования, родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся.  

 

 

В системе оценивания в основной школе используются:  

1. внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой  

2. внешняя оценка проводится как правило, в форменеперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и т.д.)  

3. субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка, самоанализ) и объективные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных работ, или 

тестов) процедуры и оценки;  

4. оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения;  

5. разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения,.   
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6. Как уже отмечалось в основной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее и итоговое 

оценивание.  

                                                                                      Общая характеристика учебного предмета «История» 

Обучение истории по курсу «История Древнего мира» и «История России» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школы, что позволяет учащимся получить представление об исторической науке, знаменитых личностях и вехах истории. В процессе обучения 

учащиеся развивают широкий круг компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Гражданская компетенция развивается на всем протяжении изучения истории, которая в большинстве несет в себе заряд патриотизма, 

мужества и любви к Родине. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений.  

Познавательная компетенция развивается благодаря компенсированию недостатков в знаниях путем использования в работе таких приемов 

как: фрагмент интересного текста, кроссворд, ребус, исторические задачи и т.д.  

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких как умение, пользоваться справочной, энциклопедической 

литературой, Интернетом.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемными вопросами.  

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, ценностного отношения к миру, 

происходящих на второй ступени, авторами УМК ставятся задачи акцентировать внимание учащихся на стремление к взаимопониманию людей 

различных сообществ, уважению к ним и их культуре.  

Продолжается накопление общеисторических знаний, позволяющих учащимся, умело анализировать прошлое для адаптации в современном 

мире.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

написание рефератов, подготовки сообщений в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые работы носят межпредметный характер, 

например, музыка, география, ИЗО, литература.  

Данная рабочая программа составлена вторую ступень обучения и предполагает следующие сроки реализации: 2016-2017 учебные годы.  

Структура курса учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 7-9 классах истории 

России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 

региональная и локальная история. Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:  
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1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов;  

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

4. Эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; измерение характера 

экономических отношений;  

5. Формирование и развитие человеческих общностей  

6. Образование и развитие государств, их исторические формы и типы, эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 

общества;  

7. История познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

8. Развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  

Сквозная линия пронизывающая и связывающая все названное выше, - человек в истории. Она предполагает характеристику: условий жизни 

и быта людей в различные исторические эпохи, их потребностей, интересов, мотивов деятельности, восприятие мира в целом.  

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категории «знания», «отношения», «деятельность».  

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач.  

 

Система оценивания: 

Оценка «5»: 

Сравнивает и анализирует изученные   элементы знания,   раскрывает их характеристики. Выделяет    элементы межпредметных связей и 

отношений. Безошибочно, осознанно, логично воспроизводит учебный материал, демонстрируя глубокое и прочное его усвоение. Приводит 

собственные примеры и дополнительные сведения. Не допускает ошибок. Применяет знания при решении комбинированных задач 

предметного характера. 

Оценка «4»:  
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Различает  изученные объекты,  частично запоминает, воспроизводит, оперирует  элементами знания,  полностью раскрывает характеристики. 

Оперирует изученными объектами,  находит в учебном тексте, полно раскрывает их сущность. Уверенно воспроизводит учебный             

материал, приводит свои примеры. Допущенные ошибки замечает (с помощью учителя) и    исправляет самостоятельно, частично может 

объяснить свои действия. Самостоятельно решает типовые задачи и учебные проблемы на основе ранее усвоенных алгоритмов (по памяти). С 

минимальной помощью учителя применяет знания в типовых ситуациях, требующих несложных рассуждений, и решения задач. 

Оценка «3»: 

Относительно полно воспроизводит изученный материал с опорой, повторяя примеры  из  учебника  или  из объяснения учителя. 

Допущенные ошибки замечает и исправляет при помощи учителя. Выполняет задание по образцу (с помощью учителя). Применяет знания 

для решения простейших типовых задач, при обсуждении несложных проблем (с помощью учителя). 

Оценка «2»: 

Сведения бессистемны, отрывочны, отвечает на наводящие вопросы, ответы односложные,                        механически воспроизводящие 

отдельные сведения. Допускает грубые ошибки, не              замечает  и самостоятельно  исправить их не может. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Тематическое планирование 9 класс 

 

   Из них 

№ Название тем Кол-во часов практические контрольные 

1 . Раздел 1. Россия на рубеже XIX-XX века. 8  1 

2 Раздел 2. Великая российская революция 1917-1921 гг 6   

3 Раздел 3.  СССР на путях строительства нового общества 9  1 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 5  1 



11 

 

5 Раздел 5.СССР в 1945- 1953гг 3   

6 Раздел 6. СССР в 1953-середине 60гг.  XX века. 4  1 

7 Раздел 7. СССР в середине 60-х- 80-х гг. XX века 4   

8 Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991гг.)   3   

9 Раздел 9. Россия в конце 20- начале  XXI  века. 3  1 

10 Раздел 10. Россия на пороге  XXI  века. 3  1 

11 Раздел 1. МИР в конце 19- первой половине 20 века. 12   

12 Раздел 2. МИР во  второй половине 20 века. 8  1 

  

Содержание рабочей программы. 9 класс. 

Новейшая история. Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 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: Коммунистический 

интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных 

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

Страны Азии после Первой мировой войны. 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.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии 

в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. 

«Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война 

на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  
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Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и 

Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в 

Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к 

смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии.К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-

х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические 

революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке 

ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

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

и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины 

мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление 

новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   
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Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.                                4 

 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 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. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 

1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

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

Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 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. Конституция СССР 1924 г. 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. 
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Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания 

СССР. Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 

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

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 общества. Ликвидация неграмотности в СССР.Развитие системы образования. Достижения 

науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское 

сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 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. 

Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы.Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 

Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

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.  
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Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало 

гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны.Идеологические кампании конца 40-х - 

начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков.Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 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 «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой.Трудности в снабжении населения 

продовольствием.Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. 

Курчатов.С.П. Королев.Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-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.  

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. Развитие 

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

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская 

война. 



16 

 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, 

РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 

Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества.Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. 

Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

 

События октября 1993 г.Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. 

Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

                                                         Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения курса истории в 9 классе учащиеся  
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должны знать:даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 

итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 

изученные виды исторических источников; 

должны уметь:сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь 

дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; 

владеть компетенциями:коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников, с целью осмысления 

учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 

XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач, учебно-проектно-игровой 

направленности; 

 

    

                                                 Календарно - тематическое планирование уроков истории в 9 классе 

 

                                                   

№                                        Название темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 История России   

 Раздел 1. Россия в начале 20 в (1900-1916гг)   

1  Государство и российское общество в конце  XIX начале  XX века 1  

2 Социально- экономическое и политическое развитие России в начале 20 века 1  

3 Внешняя политика. Русско-японская война 1  
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4 Первая Российская революция  1  

5 Столыпинская аграрная реформа 1  

6 Духовная жизнь Серебряного века 1  

7 Россия в Первой мировой войне 1  

8 Повторение по теме  

« Россия в 1901-1916гг.» 

1  

 Раздел 2. Россия в 1917-1927 гг   

9  Великая российская революция 1917-1921 гг. Свержение монархии 1  

10 От Февраля к Октябрю 1  

11 Становление советской власти 1  

12 Гражданская война. 

Наш край в годы гражданской войны 

1  

13 Новая экономическая политика 1  

14 Экономический и политический кризис начала 20-х годов 1  

 Раздел 3.  СССР в 1928-1938гг.   

15 СССР на путях строительства нового общества .Переход к НЭПу 1  

16 Образование СССР 1  

17 Международное положение и внешняя политика в 20-е годы. 1  
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18 Экономическая система  в 30-е годы 1  

19 Политическая система в 30-е годы 1  

20 Социальная система в 30-е годы 1  

21 Внешняя политика СССР в 30-е годы 1  

22 Культура 20-30 годов 1  

23 Повторение по теме « СССР на путях строительства нового общества» 1  

 Раздел 4. Великая Отечественная война   

24 . Великая Отечественная война 1941-1945гг. Начало Великой Отечественной войны 1  

25 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне. Сталинградская битва. Курская 

битва. 
1  

26 Советский тыл в Великой Отечественной войне. 1  

27 СССР  на завершающем этапе  Второй мировой войны. 1  

28 Семинар по теме «Великая Отечественная война» 1  

 Раздел 5.СССР в 1945- 1953гг   

29 .СССР в 1945- 1953гг. Восстановление экономики    1  

30 Политическое развитие 1     

31 Внешняя политика 1  

 Раздел 6. СССР в 1953-середине 60гг   
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32 СССР в 1953-середине 60гг.  XX века. Политическое и экономическое положение страны 1        

33 «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования.  1  

34 Политика мирного сосуществования 1  

35 Повторение по теме: « СССР в 50-х середине 60-хгг. XX века   1  

 Раздел 7. СССР в середине 60-х- 80-х гг. XX века   

36 СССР в середине 60-х- 80-х гг. XX века. Консервация политического режима 1  

37 Экономика развитого социализма 

 

1  

38 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. 1  

39 Политика разрядки: надежды и результаты 1  

 Раздел 8. Перестройка в СССР (1985-1991гг.)   

40 Перестройка в СССР (1985-1991гг.)  Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 1  

41 Экономические реформы 1985-1991гг.  

Диалектика нового мышления. 
1      

42 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 1  

 Раздел 9.Новая Россия. 1991-2006гг   

43 . Россия в конце 20- начале  XXI  века. Российская экономика на пути к рынку  1  
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44 Политическая жизнь России в 90-е годы XX  века  Духовная жизнь России 1  

45 Геополитическое положение и внешняя политика России 1  

 Раздел 10. Россия на пороге  XXI  века.   

46 Россия на пороге  XXI  века. Политическое и экономическое развитие России в 2000-2007 

гг. 
1  

47 Внешняя политика. Россия на путях к инновационному развитию. Повседневная и 

духовная жизнь России 
1        

48   Контрольно-обобщающий урок по курсу истории России 1  

 Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 в.   

49 . МИР в конце 19- первой половине 20 века. Индустриальное общество в начале 20 века 1         

50 Политическое развитие в начале  20 века 1          

51 Первая мировая война 1914-1918гг. 1  

52 Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 1  

53 Страны Европы и США в 20-годы 1  

54 Мировой экономический кризис 1929-1933. Пути выхода. США: «новый курс» 

Ф.Рузвельта. 
1  

55 Демократические страны Европы в 30-е годы.  Тоталитарные режимы в 30-е годы. 1  

56 Восток в первой половине 20 века 1  

57 Латинская Америка в первой половине 20  века 1  
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58 Культура и искусство первой половины 20 века 1  

59 Международные отношения в 30-е годы.  1  

60 Вторая мировая война и ее итоги 1  

 Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20-начало 21в.   

61 МИР во  второй половине 20 века. «Холодная война». Военно-политические блоки 1  

62 Завершение эпохи индустриального общества. Становления информационного общества 1  

63 США, Великобритания, Франция во второй половине 20 века 1  

64 Германия раскол и объединение 1  

65 Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-1999год 1  

66 Япония, Индия, Китай в современном мире 1  

67 Глобализация в конце 20 века. 

 
1  

68 Контрольная работа по курсу Новейшая история  1  
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник. О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М. «Просвещение», 2012 

2. Учебник   А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»  / - М: Просвещение, 2012;  

3. Поурочные разработки по «Новейшей истории зарубежных стран 20- начало 21 века» К.А.Соловьёва 9 класс Москва «Вако» 2014 

4.  Поурочные разработки по «Истории России 20-начало 21 века» А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина 9 кл М. «Просвещение»2014г 

5. Поурочные разработки по «Истории России 20-начало 21 века» Е.Н.Сорокина 9 кл М.Вако 2013 

6. Учебник. О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9 класс»/М. «Просвещение», 2012 

7. Учебник   А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI в. 9 класс»  / - М: Просвещение, 2012;  

8. Поурочные разработки по «Новейшей истории зарубежных стран 20- начало 21 века» К.А.Соловьёва 9 класс Москва «Вако» 2014 

9.  Поурочные разработки по «Истории России 20-начало 21 века» А.А. Данилов,   Л. Г. Косулина 9 кл М. «Просвещение»2014г 

10. Поурочные разработки по «Истории России 20-начало 21 века» Е.Н.Сорокина 9 кл М.Вако 2013 

11. . Тесты по Истории России 20-начало 21 века 9 кл. Издательство «Экзамен» Москва 2015 

 

12. Дидактические материалы «История России» 9 кл. Разноуровневые задания  / составил Д.И.ЧерновМосква»Вако» 2014 

 

Основные понятия курса 9 класс 

I. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 

Протекторат, модернизация, индустриальное общество, политическая система, гражданское общество, Порт-Артур, Портсмутский мир, 

агрессия, Маньчжурия, революция, парламент, конституционная монархия, отруб, хутор, артель, кооперация, ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, символизм, Антанта, Тройственный союз, Брусиловский прорыв, «тайная дипломатия», «14 пунктов» Вильсона, 

репарации, Лига Наций 

II. Великая российская революция. 

альтернатива, амнистия, коалиционное правительство, декрет, ВЦИК, СНК, сепаратный мир, национализация, аннулирование, интервенция, 

гражданская война, анархисты, эскалация, военный коммунизм, продразверстка, красный террор, демократическая контрреволюция, 

денационализация, 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 
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НЭП, продовольственный налог, концессии, рентабельный, «Командные высоты», федерализм, автономия, саботаж, Коминтерн, Генуэзская 

конференция, Рапалльскийдоговор,«мирное сосуществование» ,Номенклатура, тоталитаризм, репрессии, культ личности, оппозиция, 

Мировой экономический кризис, Коллективизация, индустриализация система коллективной безопасности, фашизм, Лига Наций, политика 

умиротворения, анафема, атеизм,конструктивизм, идеология, социалистический реализм, «культурная революция», геополитические 

интересы 

IV.Вторая мировая война.  
Великая Отечественная война.пакт, агрессия, денонсация, эшелонированный, превентивный, Вермахт, блицкриг, ГКО, «Тайфун». 

демилитаризация, «Багратион», Уран», «Цитадель», плацдарм, эвакуация, антигитлеровская коалиция, «молниеносная война», закон о ленд-

лизе, Тройственный пакт. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия 

репарации, репатриация, национальное богатство, ВПК, железный занавес, ГУЛАГ, космополитизм, Карибский кризис, мирное 

сосуществование, мораторий«холодная война», десталинизация, реабилитация, волюнтаризм, субъективизм, доктрина Трумэна, план 

Маршалла, СЭВ, НАТО 

VI. СССР в 1965-1991 гг. 

Коррупция, «теневая экономика», диссидент, экстенсивная экономика, диссидент, пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева», 

суверенитет, кооперация, ускорение, инфляция, приватизация, консенсус, плюрализм, разделение властей, «гласность», ускорение 

«новое мышление», биполярная система международных отношений 

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Солдатский билль о правах, законы Вагнера и Тафта-Хартли, шпиономания импичмент, СОИ, «английская болезнь», Британское 

содружество, ирландская проблема, «железная леди» ФРГ, бундестаг и бундесрат, федеральный канцлер, СДПГ, « обновление социализма», 

«железный занавес», «шоковая терапия», СНГ, национал-реформизм, военная хунта, политика «к югу от Рио-Гранде», ЮЗА, «белая 

революция», исламский фундаментализм, ИНК, ЮВА, ЮА, КНР, «прагматики», хунвейбины. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

приватизация, ваучер, либерализация экономики, рыночная экономика, валютный коридор, валюта, Федеральное собрание, спикер, 

референдум, фракция, электорат, судебная инстанция, сепаратизм, терроризм. 
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Творческие работы для обучающихся 9 класса. 

Реферат по теме « Великая Российская революция» 

Презентация по теме «СССР в 1928-1938 гг» 

Реферат по теме «Великая Отечественная война» 

Презентации по теме «Перестройка в СССР» ,  «Новая Россия в 1991-2006 гг» 


	Содержание рабочей программы. 9 класс.
	Требования к уровню подготовки обучающихся:
	В результате изучения курса истории в 9 классе учащиеся



