




Пояснительная записка 
ИСТОРИЯ 9 КЛАСС

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального го
сударственного образовательного стандарта общего образования, Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 
программы по истории и авторских программ по Всеобщей истории: Хейфец В.Л., Хейфец 
Л.С,Северинов К. М. и по истории России: Измозик В.С., Журавлева О. Н., Рудник С.Н.

Нормативные документы для составления программы:
□ Основная образовательная программа среднего (полного) общего 
образования;
□ «Об образовании в Российской Федерации» -  ФЗ № 273 от 29.12.2012;
□ Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643
"О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. N 1089".
□ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания лич-ности гражданина России, Программы развития и формирова
ния универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 
гражданской идентичности, овладе-ние ключевыми компетенциями, составляющими 
основу для са-моразвития и непрерывного образования, целостность общекуль-турного, 
личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.

Общая характеристика курса
Школьный предмет” История” входит в предметную область общественно-научных 
(социальных) предметов. Предмет изучается как два обязательных курса -  “Всеобщая 
история” и “История России”. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования по курсу Истории 
конкретизированы в данной рабочей программе.
Структура и содержание программы курсов по Истории соответствуют требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта для основной школы, 
Примерной программе основного общего образования (2016 г.).
В основе структуры программы — концентрическое построение школьного исторического 
образования при раздельном синхронно-последовательном изучении курсов Всеобщей 
истории и истории России. Ведущим в курсе Всеобщей истории является регионально
страноведческий принцип группировки содержания, ав курсе истории России - 
хронологическо-тематический принцип группировки содержания.



Содержание курсов нацелено на основные мировоззренческие положения, гуманитарные 
ценности, ориентиры демократического общества и является фактором 
самоидентификации и консолидации обучающихся. При объективизированном освещении 
исторических событий предусматривается включение элементов историографического и 
методологического характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок 
(многоперспективность), что обеспечивает условия для приобретения школьниками 
личного опыта самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию у них 
ценностного отношения к социальному опыту, культурному наследию человечества. 
Стимулирование познавательного интереса к изучению истории достигается как 
традиционным наращиванием занимательных фактов (например, из истории будничной 
жизни людей), так и созданием условий для системного формирования общепредметных и 
предметных умений, самореализации учащихся, вовлечения их в активную 
познавательную деятельность в процессе обучения: учить школьников не только излагать 
исторические знания, но прежде всего самостоятельно добывать и осмыслять информацию, 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
определять и аргументированно представлять собственное отношение к проблемам 
исторического развития, давать личные оценки.
Особенности программы определяются прежде всего тем, что соблюдается 
преемственность в хронологии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном 
аппарате, в формировании умений, предполагается раскрытие общего и особенного в 
развитии России и стран, народов мира.
Обращается внимание на огромный воспитательный потенциал курса, на развитие 
патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств, 
гуманитарных свойств личности, поэтому следует отметить гуманитарно
аксиологическую направленность курса, состоящую в следующем: неоднозначность 
оценок значения событий и деятельности исторических персоналий; характеристика 
разносоциального, многонационального и многоконфессионального состава населения 
России, что способствует осознанию современного состояния российского сообщества, 
содействует формированию толерантности;
Введение сюжетов о жизни и деятельности не только государственных деятелей, но и 
типичных представителей разных слоев населения — создателей историко-культурного 
наследия эпохи, что способствует формированию у учащихся представления о Мире 
человека определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности 
предшествующих поколений россиян; развернутая характеристика
культурного наследия каждой эпохи, что позволяет оценить вклад каждого исторического 
периода в современное наследие России.

Место предмета в учебном плане.
Общее число учебных часов по истории на ступени основного общего образования в 
5 - 9 классах -  459 часов. В 9 классе -  102 час (3 часа в неделю). Уровень обучения 
предмета -  профильный.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 
как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в 
современной 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 школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся.



В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -  гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально 
активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция 
прошлого. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе 
изучения событий мировой и отечественной истории, изучают и обсуждают исторические 
формы общественных отношений и сотрудничества -  всё это ускоряет их социализацию. 
По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 
основе осмысления закономерности прогрессивности общественного развития, осознания 
приоритета общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В 
программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в 
сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий 
жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 
мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась 
их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 
курса -  формировать историческое мышление -  дается представление об общем и 
особенном при характеристике обществ, а так же представление о том, чем общества и 
цивилизации прошлого отличаются от современных. В соответствии с давней 
историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с 
образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 
Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 
школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 
Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
• научиться пользоваться информацией;
• научиться общаться;
• научиться создавать завершённый продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. 
Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит 
условия для идентификации учащихся с современным обществом.

Цели обучения:
Изучение истории в 9 классе 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 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 межкультур ном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

Задачи обучения:
• Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи 
обучения:
• понимать и критически осмысливать общественные процессы и ситуации;
• определить собственную позицию по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося 
их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями;
• глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 
во Всемирно-историческом процессе;
• формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира;
• формирование общеучебных навыков, универсальных способов 
деятельности, ключевых компетенций:
• Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию 
на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение работать с 
историческими справочниками в поиске необходимых знаний.
• Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация 
объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 
учебных и практических задач.
• Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой 
речью, передавать содержание текста.
• Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной 
деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач.

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 
историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
ис-тории. При этом отбор фактологического материала осу-ществляется таким образом, 
чтобы он способствовал воспита-нию гражданских и патриотических качеств учащихся, 
содей-ствовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 
стимулировал желание самостоятельного поис-ка и расширения знаний по истории своей 
Родины.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а также 
его основных символов и ценностей;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 
истории и в современном мире;
• ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 
патриотизма;



• общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни.

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 
как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
государства и общества;
• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого;
• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

Образовательные результаты освоения курса «История»
Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса 
формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 
использование современных развивающих технологий обучения.

ФГОС 2010 г. формулирует требования к предметным образовательным 
результатам освоения курсов:
«1) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 
и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 
народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и 
уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 
милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад 
в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
2) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 
ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических 
и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение 
базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта 
России и человечества;
3) овладение базовыми знаниями о закономерностях развития человеческого общества 
с конца ХГХвека до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; формирование умений 
применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 
явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего;
4) активное освоение исторического и культурного наследия своего народа, родного



края, России и мира; развитие стремления сохранять и приумножать культурное 
наследие прошлого;
5) формирование основ социально-гуманитарного знания обучающихся, приобретение 
опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 
родного края, России и мира, стремления сохранять и преумножать культурное 
наследие;
6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на 
ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности».

Предметные результаты достигаются через усвоение школьниками 
системы исторических знаний, выполнение заданий на развитие специальных умений и 
навыков, на расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности, 
например, на усвоение учащимися гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, на приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
установления причинно-следственных связей.

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и 
способов познавательной деятельности учащихся в процессе изучения истории России и 
Всеобщей истории с использованием данного УМК направлена на реализацию важнейшего 
требования модернизации школьного образования — перехода от знаниевойк 
развивающей модели обучения, к деятельностным формам организации учебного 
процесса.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
должны знать:
-  даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 
событий, их участников, результаты и итоги событий конца XIX -  начала ХХ1века; 
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к концу XIX -  
началу XXI веков; изученные виды исторических источников;

должны уметь:
-  соотносить даты событий Отечественной и Всеобщей истории; определять 
последовательность и длительность важнейших событий Отечественной и Всеобщей 
истории;
-  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников;
-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных событий;
-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании эссе, 
творческих работ, отчетов, рефератов, презентаций;
-  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 значимым событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
владеть компетенциями:



-  информационно-поисковой;
-  учебно-познавательной;
-  коммуникативной;
-  рефлексивной;
-  смыслопоисковой.

Учащиеся должны владеть следующими предметными компетенциями:
□ целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества;
□ пониманием исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни;
□ опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
□ собственными суждениями об историческом наследии народов России и 
мира;
□ нормами социального поведения;
□ способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
□ ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;
□ чувством 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.

Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной 
системой с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической 
беседой и постановкой проблемы, урок-ролевая игра, урок-практикум, урок -  дискуссия, 
урок -  дебаты, урок -  лекция, урок -  представление проектов.
В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно
ориентированная методика с элементами инновационных технологий.
Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, 
хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и 
сжатом виде.
Формы контроля:
-уроки с использованием ИКТ; контрольно -  обобщающие уроки;
-словарные диктанты; тематические диктанты; тестирование;
-диспуты; семинары;
-конференции; исследовательская работа;
-интегрированные уроки; уроки -  путешествия;
-самостоятельная работа; урок -  аукцион знаний;
-работа с исторической картой
Видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый.
1) текущий контроль -  контроль самостоятельной работы обучающихся по изучению 
учебных материалов.
2) итоговый контроль - контроль знаний и умений обучающихся непосредственно после 
завершения курса в форме государственной итоговой аттестации за курс основной школы.

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого 
материала, определить необходимость введения изменений в методы обучения. В процессе 
текущего контроля оценивается самостоятельная работа обучающегося над изучаемым 
материалом.



Методы текущего контроля - устный (индивидуальный или групповой опрос, 
сообщение по избранной теме, индивидуальная или групповая презентация, защита 
выполненных заданий), письменный (контрольная работа; тестирование).

Устный контроль как текущий предполагается проводить в индивидуальной, 
фронтальной или комбинированной формах.

При текущем контроле знаний широкое использование наблюдения будет 
способствовать систематическому изучению учащихся в процессе обучения. Ситуация 
текущей проверки знаний позволяет получить достаточно полные данные об ученике: и 
уровень его знаний, умений по предмету, и отношений к учебе, степень его познавательной 
активности, сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода 
задачи. Результаты наблюдений не фиксируются в журналах, но учитываются учителем 
для корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного 
выявления неуспеваемости.

Для текущего контроля знаний предполагается широкое использование дидактических 
тестов.

Итоги текущего контроля обучающихся 9-х классов по истории осуществляется по 
триместрам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 
пятибалльной шкале.
Итоговый контроль.
Формой итогового контроля является государственная итоговая аттестация за курс 
основной школы (по выбору).
Планируемый уровень подготовки:
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности ключевых компетенций. Умения разделять 
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 
предложенным критериям. При выполнении творческих работ умение определять 
адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.

Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 
опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут 
быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка.
• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 
проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями.
• При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей:
• Процент выполнения задания/Отметка
• 95% и более - отлично
• 75-94%% - хорошо
• 50-74%% - удовлетворительно
• менее 50% - неудовлетворительно
• При выполнении проверочной работы:
• Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 
областях выставляется отметка:
• - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 
1-2 мелких погрешностей;
• - «4» ставится при наличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
• - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
• - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 
учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 
основного программного материала).



• Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком 
в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна -  две неточности при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя.
• Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
• Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Учебно-методический комплект
-  учебники:
•  Хейфец В.Л. Хейфец Л.С., Северинов К.М. Всеобщая история 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Издательский центр «Вентана -  Граф», 2013.
•  Измозик В.С., Журавлева О. Н., Рудник С.Н. История России. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Издательский центр «Вентана -  Граф», 2013. 
Дополнительная литература
-для учителя:
•  Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по истории России. XX век. М. «ВАКО», 2013.
•  Степанищев А. Т. 300 задач по истории с древнейших времен до наших дней.: 
Дидактические материалы. М., 2010
• А.К.Соловьев. Разработки уроков по курсу «Новейшая история ХХ -  
начало ХХ1 вв..»М., Просвещение, 2013
• Боффа, Дж. История Советского Союза / Дж. Боффа. -  М. : 
Международные отношения, 1996.
• Великие ученые XX века / авт.-сост. Г. А. Булыка, Е. В. Лисовская, Г. А. 
Яхонтова. -  М. : Мартин, 2001. .
• Богданова, Г. Б. Великие художники XX века / Г. Б. Богданова, П. С. 
Богданов. -  М. : Мартин, 2001.
• Гордиенко, А. Н. Войны второй половины XX века (энциклопедия 
военного искусства) / А. Н. Гордиенко. -  М. : Литература, 1998.
• Мельников, Д. Е. Империя смерти: аппарат насилия нацистской Германии 
/ Д. Е. Мельников, Л. Б. Чёрная. -  М. : Политиздат, 1989.



• Оружие. -  М. : ТЕРРА -  Книжный клуб, 2000.
• Открывая новые страницы. Международные вопросы: события и люди / 
сост. Н. В. Попов. -  М. : Политиздат, 1989.
• Фест, И. К. Гитлер: биография : в 3 т. Т. 1-3 / И. К. Фест. -  Пермь, 1993.
• 100 великих авантюристов/ авт.-сост. И. А. Муромов. -  М. : Вече, 1999.
• 100 великих битв / В. А. Агратенков [ и др.]. -  М. : Вече, 1999.
• 100 великих полководцев / М. Л. Лэннинг. -  М. : Вече, 1999.
Войны второй половины XX века / А. Н. Гордиенко. -  М. : Литература, 1998.

-для учащихся:
•  Гевуркова Е. К. Задания для самостоятельной работы. М.: Просвещение, 2013.
•  Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2013
•  Кирьянов И. К. Россия. 1900-1917. Документы. Материалы. Комментарии: Книга для тех, 
кто изучает историю Отечества. ПГУ, 1993.
•  Очерки дипломатической истории Русско-японской войны. 1895-1907. М.; Л., 1955.
•  Фортунатов В. В., Снегирев С. Ф. Отечественная история в схемах и комментариях: 
Учебное пособие. СПб: Питер, 2013.
•  Шелохаев В. История России. 1861-1917: Экспериментальное учебное пособие для 
средних школ. М.: ТЕРРА, 1996.

Сетевые ресурсы
Адрес Содержание ресурса

1 www.mon.gov.ru 
Государственные образовательные стандарты 
Примерные программы
БУП
2 www.fipi.ru 
Демоверсии ГИА 
Тренировочное тестирование 
Методические письма
3 http://www.teacher.syktsu.ru

Проект ХРОНОС -  Всемирная история в Интернете

3 http://www.istorya.ru/hronos.php
История Отечества с древнейших времен до наших дней

4 http ://www.bibliotekar.ru/rusKluch 
Русская история, искусство, культура

5 http://www.lectures.edu.ru
Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический

журнал

Тематический план по истории в 9 классе (профильный уровень) предусматривает 
следующее количество часов:
-  курс «Всеобщая история» -  27 часов 
-курс «История России XX » -  65 часов
Резерв -  10 часов. Резервные часы планируются по усмотрению учителя.
Всего 102 часа
В курсе «Всеобщая история» добавлены часы на изучение темы «Вторая мировая война».
В курсе «История России» добавлены часы на изучение внешней политики государства на

http://www.mon.gov.ru
http://www.fipi.ru
http://www.teacher.syktsu.ru
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.lectures.edu.ru


разных этапах развития.
Учитывая то, что в данном курсе содержится большое количество проблемных тем, чёткое 
понимание которых необходимо учащимся на последующих этапах изучения истории в 
школе, необходимость увеличения часов (102 часа) на изучение предмета представляется 
оправданной. Добавленное время используется для наиболее полной реализации 
содержательных единиц ИКС на ступени основной школы. Это позволит использовать 
современные методы преподавания истории, направленные на большую активность 
учащихся на уроках, обеспечивающие личностную значимость, практическую 
направленность всего учебного содержания.
Тематический план предусматривает различные варианты технологического обеспечения 
учебного процесса. В частности: измерительные материалы (контрольные задания, тесты, 
учебно-познавательные задачи разного уровня сложности).

Учебно-тематический план
№ Тема Количество
часов
Всеобщая история 27
1 На рубеже веков 3
2 Страны мира в межвоенный период 8
3 Вторая мировая война 4
4 Мировое развитие во второй половине XX в. 11
5 Мир в XXI в. (итоговое обобщение) 1 
История России 65
1 Введение. Задачи и особенности изучения курса. 1
2 Россия в 1917-1921 гг. 9
3 Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 13
4 СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. 14
5 СССР в 1945 -  первой половине 1960-х гг. 10
6 СССР в1964-1991 гг. 9
7 Российская Федерация в 1991 -  начале XXI в. 7
8 Итоговое обобщение 2 

Резерв 10
Итого: 102

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Всеобщая история»(27 часов)
На рубеже веков / 3часа /
Мир после Первой мировой войны
Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная 
конференция. Версальско-Вашингтонская система. Образование новых государств в 
Европе и Азии.
Революционный подъем в Европе и Азии
Влияние Советской России на революционное и коммунистическое движения в Европе. 
Подъем рабочего движения в Западной Европе и США. Раскол международного рабочего 
движения (Коминтерн и Социнтерн).
Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. 
Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика, ее ликвидация. 
Революционные движения в странах, потерпевших поражение в Первой мировой войне, и 
во вновь образовавшихся государствах. Венгерская социалистическая республика 1919 г. и 
установление националистической диктатуры М. Хорти. Революционный подъем в Италии



и образование Коммунистической партии.
Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной республики. 
Кемальская революция в Турции. Революционные волнения в Японии, Китае. Индийский 
Национальный конгресс. Создание Коммунистического Интернационала.
Страны мира в межвоенный период(1919- 1939гг) / 8 часов /
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 
Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис 
демократии. Экономические трудности и рост влияния социалистов. Забастовки, захват 
предприятий социалистами в Милане и Турине в сентябре 1920 г.
Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование 
фашистской партии. Фашистский террор против социалистов и коммунистов. «Марш на 
Рим» и захват власти Муссолини. Идеология фашизма. Завоевание Эфиопии.
Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. 
Образование НСДАП и мюнхенский путч А. Гитлера. Слабость Веймарской республики и 
поляризация политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление 
тоталитарной диктатуры: запрет партий, профсоюзов и ликвидация местного 
самоуправления, уничтожение оппозиции. Идеология национал-социализма: 
антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм, реваншизм и стремление к мировому 
господству. Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое общество при 
нацистах.
Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в 
межвоенный период
Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. Победа 
«Национального блока», его внутренняя и внешняя политика. Победа Левого блока на 
парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре. 
Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». 
Политический экстремизм и попытка фашистского переворота в феврале 1934 г. Создание 
Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1936 г. Программа и основные 
реформы правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в 
Народном фронте, его распад.
Колониальная политика Франции в межвоенный период.
Великобритания. Влияние Первой мировой войны на экономическое положение страны. 
Образование либерально-консервативного блока и его внутренняя политика. Первое 
лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. и ее последствия.
Мировой экономический кризис и его особенности в Великобритании. «Национальное 
правительство» и британский вариант государственного регулирования (протекционизм, 
система имперских преференций, социальная политика). Парламентские выборы 1935 г. и 
внутренняя политика правительства консерваторов. Английская дипломатия в 1930-е гг. 
США в 1920-1939 гг.
«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны после 
Первой мировой войны. Республиканские президенты и ослабление государственного 
регулирования. Американское «процветание» 1920-х гг. Массовое производство, массовое 
потребление и реклама. Новые формы досуга и рождение массовой культуры.
Мировой экономический кризис и «Новый курс». «Великая депрессия» 1929-1933 гг.: 
причины, масштаб, альтернативы выхода из него. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и его 
значение. Внешняя политика США.
Страны Азии после Первой мировой войны
Китай. Китай в конце Первой мировой войны. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 
Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае. Чан Кайши и правление Гоминьдана в 
1927-1936 гг. «Великий поход» Мао Цзэдуна.
Индия. Движение народов Индии против колониализма в межвоенный период. М. Ганди и 
его учение. Ненасильственные кампании гражданского неповиновения и их роль в



ослаблении британского владычества.
Турция. Камаль-паша- Ататюрк. Мероприятия по созданию светского государства 
.Экономическая программа и ее реализация.
Япония. Утверждение Японии как мировой державы после Первой мировой войны. 
Социально-экономические и демографические проблемы межвоенного времени. Новые 
законы о выборах 1920-х гг. при росте политического насилия и коррупции. Национализм 
и синтоизм. Милитаризация японского общества.
Наука и культура в межвоенный период
Наука и техника. Теория относительности А. Эйнштейна. Создание теории квантовой 
механики. Изучение радиоактивности. Зарождение генетической теории. Развитие 
авиации, радио, появление телевидения.
Общественная мысль. Экзистенциализм (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. Ортега-и- 
Гасет). Психоанализ (Г. Юнг, Э. Фромм).
Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи.
Литературные течения. Реализм: психологический (У.Фолкнер, Э. Хемингуэй, Г. Белль, С. 
Цвейг), интеллектуальный (Б. Шоу, Б. Брехт, К. Чапек), социалистический (Р. Роллан, А. 
Барбюс, Г. Лорка, П. Неруда). Авангардизм (Д. Джойс, М. Пруст). Экспрессионизм (Ф. 
Кафка). Рождение жанра антиутопии.
Основные направления живописи неомодернизма: абстракционизм (В. Кандинский, П. 
Мондриан), дадаизм (М.Дюшан), супрематизм (К. Малевич), экспрессионизм (Э. Мунк), 
сюрреализм (С. Дали).
Распространение массовой культуры. Радио и кино.
Архитектура: конструктивизм (школа «Баухауз», Ле Корбюзье).
Международные отношения в 1920-1930-х гг.
Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. Внешнеполитическая изоляция 
Германии и Советской России. Рапалльский договор 1922 г. Локарнские соглашения. Пакт 
Бриана-Коллога. Деятельность Лиги Наций.
Агрессивная политика фашистских держав и Японии и поиск мер по противодействию ей. 
Агрессивные действия Японии на Дальнем Востоке в 1930-х гг. Военное строительство и 
перевооружение гитлеровской Германии, оккупация Рейнской зоны. Вторжение Италии в 
Абиссинию. Формирование блока фашистских государств: «Ось Берлин — Рим», 
«Антикоминтерновский пакт».
Гражданская война в Испании. Поддержка республиканцев Советским Союзом и 
франкистов блоком фашистских государств. Политика «невмешательства» 
Великобритании и Франции, политика «нейтралитета» США.
Политика «коллективной безопасности» и политика «умиротворения». Альтернативы и 
противодействия агрессии.
Нацистский аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение. Ликвидация 
Чехословакии. Обострение германо-польских отношений.
Трехсторонние переговоры Великобритании, Франции и СССР летом 1939 г. Проблема 
внешнеполитического выбора СССР. Подписание пакта Молотова—Риббентропа и 
Секретного протокола к нему.
Вторая мировая война / 4 часа /
Причины и начало войны. Ликвидации польского государства. Германо-советский договор 
«о дружбе и границе». «Странная война». Германская агрессия против Дании и Норвегии. 
Военное поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе и в 
Северной Африке. «Новый порядок» в Европе. Германо-советские политические и 
экономические отношения. Нападение Германии на СССР. Формирование англо
американского союза. Вступление США во Вторую мировую войну. Начало войны на 
Тихом океане.
Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт, ИВ. Сталин, У. Черчилль. 
Декларация Объединенных Наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз.



«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. 
Движение Сопротивления и коллаборационизм.
Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном 
фронте. Военные действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. 
Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о 
втором фронте на конференции «большой тройки» в Тегеране.
Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. 
Открытие второго фронта в Европе. Военные действия в Европе в 1944- 1945 гг. 
Капитуляция Германии.
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 
Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. 
Капитуляция Японии.
Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. 
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Послевоенная Германия, Япония и их 
бывшие союзники. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 
Мировое развитие во второй половине XX в. / 11 часов /
«Холодная война» и локальные конфликты.
Начало «холодной войны». Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план 
Маршалла. Г онка вооружений и создание военно-политических блоков. Советизация стран 
Восточной Европы. Берлинские кризисы. Движение неприсоединения.
Локальные конфликты. Арабо-израильские войны. Корейская война. Карибский кризис. 
Ближневосточные кризисы. Войны в Юго-Восточной Азии. Ввод войск СССР в 
Афганистан.
Биполярный мир. Разрядка международной напряженности и ограничение гонки 
вооружений. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-2. Хельсинкский процесс. Конец политики разрядки 
во второй половине 1970-х гг. Распространение «холодной войны» на все сферы общества. 
Новый виток «холодной войны».
США во второй половине XX — начале XXI в.
Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм и президентство 
Эйзенхауэра (1953-1961).
Технологическая революция середины ХХ в. «Новые рубежи» и «великое общество»: 
американский вариант государства благоденствия. Движение за гражданские права и 
другие социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского 
президентства» в США.
Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. Р. Рейган.
США в период правления Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешняя политика США. 

Завершение «холодной войны». «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ).
Страны Западной Европыво второй половине XX — начале XXI в.
ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и 
создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аденауэр. 
Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966
1969). ФРГ в годы правления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. 
Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г. Коль. Германия после 
объединения.
Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери 
(1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и период правления христианских 
демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. 
Итальянский «исторический компромисс». Италия в 1980-1990 гг. Сильвио Берлускони.. 
Франция. Четвертая республика. Франция в 1945- 1951гг.: от «временного режима» к 
«режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад колониальной империи.
Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти V 
Республики. Социальная политика и «доктрина участия». Политические партии и



общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и 
последствия отставки де Голля.
Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру 
Миттерана» (1981-1995). Франция в период президентства Ж. Ширака. Победа правых 
сил: Николя Саркози.
Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные 
преобразования лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный консерватизм» и британское 
общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи.
Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1960-х гг. Истоки 
и механизм деятельности «государства всеобщего благосостояния». Закат «британского 
социализма».
Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). Великобритания: от 
тэтчеризма к «новому лейборизму».
Страны Восточной Европыво второй половине XX — начале XXI в.
Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. Модель 
восточноевропейского социализма. Восточная Европа после Сталина: поиск путей и форм 
развития.
Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 50-80-е гг. Венгрия в 1956 г. 
Режим М. Ракоши и предпосылки политических перемен. И. Надь. Обострение 
внутриполитической борьбы в Венгрии и советское военное вмешательство в ноябре 1956 
г. Поражение народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 50-х — 80-е 
гг.
«Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в 
КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в Чехословакию.
Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма
События 1980-1981 гг. в Польше и их последствия. Предпосылки кризиса 
коммунистического режима. «Солидарность»: социальный состав, программа и 
деятельность демократической оппозиции на рубеже 70-80-х гг. Л. Валенса. Особенности 
демократизации Польши в 1988-1990 гг.
«Бархатная революция» в Чехословакии В. Гавел. Разделение страны на два государства: 

Чехию и Словакию. Свержение режима Н. Чаушеску. Болгария и Венгрия на пути 
демократизации. Распад Югославии, национальные конфликты на ее территории, их 
влияние на современный миропорядок.
Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в.
Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в 
Японии при американской оккупации. Японское «экономическое чудо». Особенности 
социально-экономического и политического развития Японии во второй половине XX в. 
Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской народной республики в 1949 
г. Социально-экономические преобразования в Китае. Мао Цзэдун. «Великий скачок» и 
«культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х гг. Решение 
проблемы «двух Китаев». Китай в начале XXI в.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Проблемы независимой 
Африки.
Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. 
Экономические и политические реформы Д. Неру. Пограничные конфликты и войны с 
Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи и проблемы современной Индии. 
Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти Г А. Насера. 
Поворот к «арабскому социализму». Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис. 
Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэмп-Дэвидские соглашения. Проблемы и 
перспективы развития современного Египта. «Белая революция в Иране и причины 
недовольства переменами в стране. Исламская революция 1979г. и её последствия.



Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки
Режим Х. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и 
политического развития. Идеология и практика правящего режима. Причины и 
последствия свержения Перона.
Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. Народный 
фронт и приход к власти С. Альенде. Государственный переворот А. Пиночета. Характер, 
этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической модернизации 
чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к демократии в 
Чили.
Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х— 1990-е гг. Режим Батисты. 
Политическая борьба после его свержения и победа Ф. Кастро. Отражение американского 
вторжения и кубинский кризис. Конституционное оформление режима. Куба в годы 
«завершения строительства социализма» и «ректификации». Причины и сущность 
«особого периода». Характер и специфика политического и экономического режима на 
Кубе.
Демократизация в странах Латинской Америки в1980-1990-е гг. и их современные 
проблемы.

Международные отношения во второй половине ХХ- началеXXIв.
Международные кризисы и вооруженные конфликты. Первый берлинский кризис. 
Корейская война (1950-1953гг). Второй берлинский кризис. Карибский кризис. 
Вьетнамская война. Разрядка международной напряженности (1970-1980-е гг). Завершение 
« холодной войны. Ближний Восток: арабо-израильские войны, Кэмп-Дэвидские 
соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе.
Становление современного международного порядка. Между однополюсным и 
многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема национального 
суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное миротворчество. 
Культурное наследие второй половине ХХ- началеXXIв.
Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса. 
Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в общественной мысли. 
Многообразие течений в художественной культуре второй половины XX в. 
Постмодернизм. Массовая культура. Становление новых форм художественного 
творчества в условиях информационного общества.
Мир в XXI в. (итоговое обобщение). (1 час)
Основные понятия курса:
Гражданское общество, тоталитаризм, авторитаризм, «Новый курс», политика 
«дирижизма», политика «умиротворения», государство «всеобщего благоденствия», 
корпоративное государство, культ личности, маккартизм, стабилизация, суверенитет, 
оппозиция, сепаратизм, пацифизм, фашизм, нацизм, расизм, геноцид, неоконсерватизм, 
экстремизм, международный терроризм, глобализация и антиглобалистское движение. 
Политика «коллективной безопасности», мировая война, «новый порядок», холокост, 
Народный фронт, движение Сопротивления, коллаборационизм, репарации, аннексия, 
«холодная война», деколонизация, апартеид.
Инфляция, мировой экономический кризис, государственное регулирование экономикой, 
военно-промышленный комплекс, денационализация, приватизация, научно-техническая 
революция, технологическая революция.
Массовая культура, неомодернизм, экзистенциализм, экспрессионизм, постмодернизм, 
неореализм, конструктивизм.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ»
(65 часов)

История России XX — начала XXI в.



Введение. Задачи и особенности изучения курса. (1 ч.)
Модуль: Петербург 1890-1910 годов 
Россия в 1917-1921 гг. (9 часов)
Россия в 1917-1918 гг. Назревание революционного кризиса в Российской империи. 
Февраль 1917 г. и его итоги. Временное правительство и Советы. Основные политические 
партии и их программы.
Модуль: Окраины Петербурга в революционных событиях начала войны 
От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, положение на национальных 
окраинах. Политические кризисы 1917 г: апрель, июнь, июль, август. Политическая 
тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин. Октябрьское вооруженное восстание. II 
Всероссийский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление 
патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной 
системы и диктатуры партии большевиков.
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. Л. Троцкий, И. Вацетис, С. Каменев, М.Фрунзе, М. 
Тухачевский. Белое движение. А. Колчак, А. Деникин, П. Врангель, Н. Юденич. «Белый» и 
«красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы Гражданской войны. Н. 
Махно. Война с Польшей.
Кризис конца 1920-х — начала 1921 г. Крестьянские выступления. Восстание в 
Кронштадте. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к новой экономической политике. 
Итоги Гражданской войны.
Обобщение и систематизация материала.
Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. (13 часов)
СССР в 1920-е гг. План ГОЭЛРО. Политика большевиков в области национально
государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.
Первые годы новой экономической политики: проблемы, итоги, противоречия. Борьба за 
власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. Кризисы нэпа. 
Концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. Троцкий. ИВ. 
Сталин. Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. НИ. Бухарин. Причины свертывания нэпа. 
Повседневная жизнь людей в годы нэпа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рапалльский 
договор с Германией. Г.В. Чичерин. Полоса признания СССР другими странами. 
Деятельность Коминтерна.
СССР в 1930-е гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание 
оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского 
хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) 
системы управления экономикой. Первые пятилетние планы, их итоги.
Модуль: Развитие городского транспорта в XX в
Политическая система 1930-х гг. Конституция 1936 г. Формирование культа личности ИВ. 
Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 
развития страны к концу 1930-х — началу 1940-х гг. Государственный социализм. 
Повседневность 1930-х гг.
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и позиция 
СССР.
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. 
Советско-финская война. Советско-германский пакт о ненападении. Расширение 
территории СССР.
Культура в СССР в 1920-1930-е гг. Развитие системы образования: достижения и неудачи.



А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация массовой неграмотности. Школьное 
строительство.
Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР.
Наука и техника в годы первых пятилеток. НИ. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. 
Тимирязев. НЕ. Жуковский. Художественные объединения 1920-х гг. Литература 
иискусство. Б. Пастернак. С. Есенин. М. Булгаков. М. Зощенко. А. Платонов. М. Шолохов. 
Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. Кинематограф, музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. 
Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение официальной идеологии. 
Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный контроль над духовной 
жизнью общества.
Обобщение и систематизация материала.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(14 часов)
СССР в 1939-1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. С.К. Тимошенко.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Основные этапы войны. Причины неудач 
Красной Армии на начальном этапе войны. Оборонительные сражения. Провал 
германского плана «молниеносной» войны.
Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Битва под Москвой.
Модуль: «125 блокадных грамм»
Коренной перелом в ходе войны и ее окончание. Сталинградская битва. Битва на Курской 
дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны.
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция.
Разгром милитаристской Японии. Окончание Второй мировой войны.
Великий подвиг народа. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. 
Конев, К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. 
Промышленная база на Востоке. Повседневная жизнь в тылу.
Оккупационный режим на захваченной советской территории. Бабий Яр, Хатынь, лагеря 
смерти. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной территории. 
Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак, А.Ф. Федоров.
Идеология и культура в годы войны. Музыка, кино и театр. Д. Шостакович. Л. Утесов. М. 
Бернес. К. Шульженко. Литература. К. Симонов. О. Берггольц. Искусство плаката в борьбе 
с фашизмом.
Православная церковь и другие конфессии в годы войны. Духовное противостояние 
советского народа фашизму.
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения.
Итоги Великой Отечественной войны. Источники и значение победы над фашизмом. Роль 
СССР во Второй мировой войне.
Обобщение и систематизация материала.
СССР в 1945-первой половине 1960-х гг. (10 часов)
СССР в послевоенный период. Послевоенное восстановление хозяйства. СССР и 
образование «социалистического лагеря». «Холодная война», ее влияние на экономику и 
внешнюю политику. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 
Союз в конфликтах начального периода «холодной войны».
Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. Репрессивные идеологические 
кампании конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.: литература, наука. Новая волна массовых 
репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Национальная политика.
СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И В. Сталина. Г.М. Маленков. Н С. 
Хрущев. Л.П. Берия. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 
системы.
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС.



Разоблачение культа личности ИВ. Сталина. Начало восстановления прав 
репрессированных народов. Попытка отстранения Н.С.Хрущева от власти в 1957 г. «Курс 
на построение коммунизма в СССР». Ускорение научно-технического развития. 
Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины.
Наука и культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Достижения образования, науки и 
техники. Атомная энергетика. И В. Курчатов. Советские ученые — Нобелевские лауреаты. 
Отечественная космонавтика. С П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная и повседневная 
жизнь народа в период «оттепели». Художественные журналы. А.Твардовский, Б. 
Пастернак, А. Солженицын. Театр, киноискусство и их роль в общественной жизни 
страны.
Попытки ослабления международной напряженности. Курс на «мирное сосуществование». 
Создание Организации Варшавского договора. Характер взаимоотношений СССР с 
социалистическими странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от 
колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его последствия.
Обобщение и систематизация материала.
СССР в 1964-1991 гг. (9 часов)
СССР в середине 1960 — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и 
эффективности общественного производства. Отстранение Н.С.Хрущева. Л И. Брежнев. 
Экономическая реформа А Н. Косыгина, ее направления и результаты. Ориентация на 
развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Ухудшение положения в сельском хозяйстве в 1970-1980-х гг. «Теневая экономика» и 
коррупция. Снижение темпов научно-технического прогресса.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного движения. 
А Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Оппозиционные настроения в обществе.
Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие образования, 
науки и техники, спорта в СССР. Официально-охранительное и демократическое 
направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с 
инакомыслием. «Магнитофонная революция»: В. Высоцкий, Б. Окуджава. Повседневная 
жизнь людей в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Концепция разрядки международной напряженности и причины ее срыва. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Обострение советско-китайских отношений. 
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Афганская война.
Советское государство и общество в 1985-1991 гг.Предпосылки реформ. М.С. Горбачев. 
«Перестройка» советской системы в 1985-1989 гг.Курс на ускорение социально
экономического развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение 
самостоятельности предприятий, развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в 
мировой рынок. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, 
ухудшение жизни населения. Начало инфляционного процесса. Непоследовательный 
характер экономических реформ в СССР и их неудачи.
Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за 
духовной жизнью общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации 
жертв политических репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в 
историческом сознании общества. Демократизация внутрипартийной жизни. Курс на 
создание «социалистического правового государства».
Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными 
республиками. Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов».
Изменения в политической системе. Съезды народных депутатов. Развитие 
парламентаризма. Складывание многопартийной системы. Борьба за отмену 6-й статьи 
Конституции о руководящей роли КПСС. Введение поста Президента СССР.



Б.Н. Ельцин — Президент РСФСР. Августовский политический кризис 1991 г. 
Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. Провозглашение 
независимости союзными республиками. Беловежская встреча руководителей России, 
Белоруссии и Украины. Распад СССР. Образование СНГ.
Обобщение и систематизация материала.

Российская Федерация в 1991 г. -  начале XXI в. (7 часов)
Россия в конце XX века: 1992-2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. Падение 
промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая 
терапия». Либерализация цен и ее последствия. Денежная реформа.
Становление новой российской государственности. Обострение противоречий между 
исполнительной и законодательной властью. События в Москве в октябре 1993 г., их 
значение. Принятие новой Конституции РФ.
Чеченский кризис и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. 
Приватизация. Деноминация. Дефолт. Изменение структуры российского общества и 
социальная политика. Поляризация в обществе. Досрочные президентские выборы. В.В. 
Путин.
Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало 
процесса разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со 
странами Запада. Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск 
из Афганистана. Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран 
Восточной Европы. Основные направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. 
Россия в мировом сообществе. Вступление России в Совет Европы.. Российско- 
американские отношения.. Отношения с блоком НАТО. Окончание «холодной войны». 
Отношения между Россией и странами СНГ.
Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Парламентские 
президентские выборы.
Экономическое и социальное развитие.
Борьба с терроризмом.
Культура России в начале XXI в. Наука и образование: достижения и проблемы. 
Противоречия и особенности развития художественной культуры. Физкультура и спорт. 
Проблема ценностных ориентаций в российском обществе. Возрождение религиозных 
ценностей.
Россия и мировое сообщество.
Модуль: Современный Петербург 
Обобщение и систематизация материала.
Итоговое повторение(2 часа)
Резерв -  10 часов.
Резервное время планируется по усмотрению учителя.
Основные понятия курса:
Геостратегическое положение, многонациональное государство, Российская империя, 
имперская государственная политика, политическое развитие, политическая реакция, 
реформа, думская монархия, национальная политика, военно-политические блоки, мировая 
война, кризис власти.
Социальное развитие, социальная структура, сословия, социальные группы и классы, 
торговая, промышленная и финансовая буржуазия, мещанство, рабочий класс, 
интеллигенция, социальное расслоение, социальная политика. Образ жизни населения. 
Идеология, общественное сознание, общественно-политическое движение, 

консервативное, либеральное, революционно-демократическое, социал-демократическое



направления в русском общественно-политическом движении, декабризм, западничество, 
славянофильство, русский (общинный) социализм; марксизм
Оппозиция, общественно-политические организации и политические партии, программа 

партии, «рабочий вопрос», агитация и пропаганда, политический террор, революция, 
многопартийность, гражданские права и свободы, парламентские фракции, черносотенное 
движение, национальные движения.
Экономическое развитие, экстенсивный и интенсивный пути развития экономики, 
технический прогресс, экономическая политика государства, многоукладность экономики, 
аграрный характер хозяйства, отрасли промышленности и сельского хозяйства, кризис 
крепостнической системы, промышленный переворот, индустриализация, модернизация, 
индустриальное общество, протекционизм, иностранный капитал, концентрация 
производства, монополии, финансовая олигархия, экономический кризис, промышленный 
подъем,
Мировые и национальные традиции в русской культуре. Демократические идеи в 
литературе и искусстве, благотворительность, религиозные ценности. Художественные 
направления в российской культуре: классицизм, романтизм, реализм, модерн, 
декадентство, символизм, футуризм, авангардизм.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 
оценивать различные исторические версии.
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  походов, 
завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Поурочное планирование по курсу «История России»



(9 класс)

№
п/п

Тема
урока

Кол-во
уроков

Тип
урока

Элементы
содержания

Требование к уровню  
подготовки обучающихся

Основные понятия Вид контроля Домашнее
задание

Дата
проведения
план/факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Введение.

Модуль:
Петербург
1890-1910
годов

1 Комбиниро
ванный урок

Знакомство с 
задачами курса, 
основные вопросы 
содержания курса.

Знать основные вопросы и 
задачи содержания курса 
истории России.

Вводная статья

Россия в 1917-1921 гг. 
(9 часов)

2-4 Вторая 
Российская 
революция: 
новая власть 
-  старые 
проблемы. 
Модуль: 
Окраины 
Петербурга в 
революционн 
ых событиях 
начала войны

3 Урок
изучения

нового
материала

Вводное обозрение 
ситуации в стране 
накануне революции. 
Начало революции. 
Новые органы 
власти, двоевластие. 
Страна в феврале- 
октябре 1917 года.

Раскрывать значение 
свержения самодержавия. 
Характеризовать основные 
социально-политические 
силы в 1917 году. 
Моделировать возможное 
отношение различных 
социальных групп к тем или 
иным
историческимсобытиям.

Манифест об
отречении от власти.
Временное
правительство,
двоевластие, Советы,
«Корниловский
мятеж».

Составление
хронологической

таблицы

§ 1-2

5-6 Октябрьское 
вооружённое 
восстание: на 
пути к
Гражданской
войне

2 Комбиниро
ванный урок

Подготовка
Октябрьского
вооружённого
восстания. II съезд
Советов.
Формирование
советской системы

Выявлять политические 
итоги Октябрьского 
восстания. Давать 
обобщённую характеристику 
деятельности исторических 
личностей. Анализировать 
исторические источники.

Революция и 
переворот. Декрет, 
СНК, ВЧК, «Брестский 
мир», Учредительное 
собрание, 
национализация.

Работа с 
историческими 

источниками

§ 3 

вопросы



управления. 
Учредительное 
собрание. 
Брестский мир.

7-9 Россия в годы 
Гражданской 
войны и 
интервенции 
(1918-1922 гг.)

3 Работа по 
группам

Причины
Гражданской войны, 
периодизация. 
Политика” военного 
коммунизма”. 
Красный и белый 
террор. Кризис 1920
1921гг. Завершение 
Гражданской войны.

Знать ход Гражданской 
войны. Раскрывать причины 
начала войны, объяснять 
причины победы 
большевиков и причины 
поражения Белого движения. 
Давать оценку событий с 
политической и моральной 
точек зрения. Работать с 
картой и историческими 
источниками.

Гражданская война, 
интервенция, 
«красный и белый» 
террор, политика 
«военного 
коммунизма».

Составление 
таблицы, работа 

с картой

§ 4-5 
презентации

10 Россия в 
1917
1921 гг.

1 Повторительно-
обобщающий

урок

Знать основные положения 
темы

Тест §1-5

Советское государство и общество в 1920-1930-е годы
(13 часов)

11-12 СССР в 
1920-е гг.: 
выбор пути

2 Урок
изучения

нового
материала

Образование СССР. 
Введение НЭПа. 
Повседневная жизнь в 
СССР в 20-е годы 
ХХ века.

Давать оценку историческому 
событию - образование 
СССР. Знать и объяснять суть 
Новой экономической 
политики.

СССР, автономия, 
федерация, 
конституция. НЭП.

Составление
сравнительной

таблицы

§ 6 
термины

13-14 Борьба за 
власть в 
партии 
большеви
ков

2 Урок
изучения

нового
материала

Партия большевиков 
в 20-е годы XX века. 
Смерть В. И. Ленина. 
В нутрипартийная 
борьба за власть. 
Возвышение 
И. В. Сталина.

Раскрывать суть понятия 
«политическое завещание». 
Давать на основе 
исторических источников 
характеристику лидерам 
партии, объяснять причины и 
последствия прихода к власти

Политическое 
завещание, 
внутрипартийная 
борьба и партийная 
драма.

Работа с 
историческими 

источниками

§ 7
задания 2, 4



И. В. Сталина.

15-16 СССР в 1930-е 
годы: создание 
государствен
ного
социализма. 
Модуль: 
Развитие 
городского 
транспорта в 
XX в.

2 Изучение
нового

материла

СССР становится 
индустриальным гос- 
вом. Первый 
пятилетний план. 
Индустриализация. 
Коллективизация, её 
задачи и итоги. Итоги 
«большого скачка».

Знать причины 
индустриализации, пути 
превращения СССР в 
индустриальную державу. 
Объяснять причины 
крестьянских восстаний и 
большой смертности в годы 
коллективизации. 
Анализировать разные точки 
зрения на процессы 
индустриализации и 
коллективизации.

Индустриализация, 
пятилетний план, 
стахановцы, 
Днепрогэс, 
коллективизация, 
колхоз, МТС, закон «о 
трёх колосках».

Конспект §8 
вопрос 5

17-18 Политичес
кая система 
1930-х годов

2 Комбиниро
ванный урок

Конституция 
1936 года.
Культ личности 
И. В. Сталина. 
Массовые репрессии 
и создание ГУЛАГа.

Выявить и оформить в виде 
таблицы характерные черты 
советского общества. 
Выражать личностно
ценностное отношение к 
событиям и явления того 
времени. Моделировать 
возможное отношение 
различных социальных групп 
к тем или иным 
историческим событиям, 
личностям и процессам.

«Сталинская
конституция».
Культ личности. 
ГУЛАГ, репрессия, 
«чёрный воронок», 
НКВД, «враг народа».

Схема §9

19-20 Внешняя 
политика 
СССР в 
1920 - 1930
е годы

2 Лекция с 
элементами 

исследования

Основные задачи 
внешней политики 
СССР.
Международные 
отношения в 30-е 
годы и накануне 
войны.

Умение анализировать 
изменения в международной 
обстановке, вести дискуссию

Рапалльское
соглашение.
Лига наций, 
коллективная 
безопасность. Пакт 
Молотова - 
Риббентропа, Зимняя

Проверка
лекционных

записей,
термины

§10
карта



война.

21-22 Культура в
1920-1930-е
гг.

2 Комбиниро
ванный урок

Партийно- 
государственный 
контроль в сфере 
культуры.
Образование в СССР, 
физкультура и спорт, 
развитие науки и 
искусства.

Раскрывать изменения в связи 
с появлением новых видов 
техники и оборудования в 
жизни людей. Составлять 
тематическую таблицу. 
Подготовить презентации о 
деятелях культуры. 
Высказывать суждения о 
художественных 
достоинствах произведений 
искусства.

ГТО, агитационное 
искусство

Историческое
эссе

§11-12 задания 
3 и 7

23 Советское 
государство 
и общество 
в 1920
1930-е гг.

1 Повторительно-
обобщающий

урок
Знать основные положения 
темы

Тест § 6-12

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(14 часов)

24-25 Советский 
Союз 
накануне 
Великой 
Отечествен
ной войны

2 Семинарское
занятие

Причины и характер 
Второй мировой 
войны. СССР и 
Польша. Советско- 
финская война, 
Советско-германские 
отношения. 
Укрепление 
обороноспособности 
СССР.

Использоватьзнанияполученн 
ые в курсе Всеобщей 
истории. Работать с 
исторической картой и 
историческими источниками. 
Анализировать 
статистические данные.

Линия Маннергейма, 
Катынь.

Тест §13 
карта, 

задание 4

26-27 Начало
Великой

2 Семинарское
занятие

Вторжение немецких 
вооружённых сил на

Знать основные мероприятия 
советского правительства в

Блицкриг,
План «Барбаросса»,

Работа с картой §14

карта



Отечествен
ной войны 
Модуль: 
«125
блокадных
грамм»

территорию СССР. 
Мобилизация страны 
и переход на 
«военные рельсы». 
Антигитлеровская 
коалиция. Начало 
блокады Ленинграда.

начале войны, ход боевых 
действий, название основных 
операций.
Анализировать исторические 
источники.

оккупация, блокада, 
План «ОСТ». ГКО, 
Ставка Верховного 
Главнокомандующего, 
эвакуация, 
продовольственные 
карточки, ополчение.

28-29 Боевые 
действия 
1941
1942 гг.

2 Комбиниро-
ванныйурок

Боевые действия в 
первые месяцы 
войны. Бои за 
Смоленск и Киев. 
Битва за Москву. 
Весна-лето 1942 г.: 
на фронте и в тылу. 
Начало обороны 
Сталинграда.

Знать ход боевых действий, 
название основных операций. 
Анализировать исторические 
источники. Выявлять 
причины поражений 
Советских войск на первом 
этапе войны

Операция «Тайфун», 
28 Панфиловцев,
Зоя Космодемьянская, 
приказ № 227.

Работа с картой §15
карта

30-31 За линией 
фронта

2 Комбиниро
ванный урок

Жизнь Советских 
граждан в тылу и на 
оккупированных 
территориях. 
Трагедия плена, 
сотрудничество с 
врагом. Партизанское 
движение.

Самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме. Ставить проблемные 
вопросы по теме.

Тыл, оккупированные 
территории, 
«власовцы», полицаи, 
«рельсовая война».

Тест §16
историческое

эссе

32 Советский 
тыл в годы 
Великой 
Отечествен
ной войны

1 Работа по 
группам

Жизнь в Восточной 
части СССР. Церковь 
в военное время. 
Наука и искусство в 
годы ВОВ. Репрессии 
народов в годы ВОВ.

Самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме. Ставить проблемные 
вопросы по теме

Фронтовая бригада. Составление
таблицы

§17



33-34 От Волги 
до Днепра

2 Комбиниро
ванный урок

Начало коренного 
перелома в ВОВ. 
Битва на Курской 
дуге. Битва за Днепр. 
Тегеранская 
конференция.

Использовать знания 
полученные в курсе 
Всеобщей истории. Работать 
с исторической картой и 
историческими источниками. 
Анализировать 
статистическиеданные.

«Коренной перелом», 
«Курская дуга», 
операция «Цитадель».

Презентация §18
карта

35-36 Освобожде
ние: 1944
1945 гг.

2 Лекция Боевые операции в 
1944 году.
Освобождение стран 
Европы, открытие 
второго фронта. 
Ялтинская и 
Потсдамская 
конференции. 
Окончание и итоги 
войны.

Использовать знания 
полученные в курсе 
Всеобщей истории. Работать 
с исторической картой и 
историческими источниками. 
Анализировать 
статистические данные, 
выявлять причинно
следственные связи.

Второй фронт, «десять 
ударов Сталина», 
Рейхстаг, бункер.

Составление
таблицы.

§19
карта

37 СССР в 
Великой 
Отечествен
ной войне: 
1941-1945 гг.

1 Повторительно-
обобщающий

урок

Знать основные положения 
темы

Тест §13-19

СССР в 1945 - первой половине 1960-х гг. 
(10 часов)

38-39 СССР в 
послевоенн 
ый период: 
1945
1953 гг.

2 Урок
изучения

нового
материала

Советский Союз 
после ВОВ, 
восстановление 
экономики, 
послевоенные 
репрессии. Начало 
«Холодной войны».

Использовать знания, 
полученные в курсе 
Всеобщей истории. Давать 
характеристику 
политическому строю. 
Выявлять причины и 
последствия действий

Космополиты, 
«Дело врачей».

Составление
плана

§ 0



политических деятелей.

40 Жизнь 
советских 
людей в 1946
1953 гг.

1 Комбиниро
ванный урок

Жизнь Советских 
людей,
послевоенный быт. 
Советская культура. 
Апогей сталинизма, 
смерть вождя.

Самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную 
информацию по изучаемой 
теме. Характеризовать 
политику советского 
руководства в области 
культуры и идеологии. 
Выражать своё мнение о 
процессах, происходящих в 
стране.

Презентация §21 
вопросы к 
параграфу.

41-42 Советское 
государство и 
общество в 
1953-1964 гг.

2 Изучение
нового

материала

Приход
Н. С. Хрущёва к 
власти, в поисках 
нового курса. Начало 
реабилитации. 
Изменения в с/х. 
Экономическая и 
социально
политическая жизнь 
страны после 
XX съезда КПСС.

Давать историческую оценку 
государственных 
мероприятий, выявлять 
последствия для страны. 
Определять особенности 
социально-экономических и 
политических процессов.

Период «оттепели», 
реабилитация, целина, 
«Хрущёвка», 
совнархозы.

Тест § 2

43-44 Обществен
ная и духовная 
жизнь в СССР: 
период 
«оттепели».

2 Комбиниро
ванный урок

Жизнь Советского 
общества в период 
«оттепели». 
Общественные 
движения, будни 
страны.

Аргументировать мнение, 
систематизируя изученные 
факты и дополнительные 
сведения. Высказывать 
суждения о художественных 
произведениях искусства. 
Характеризовать политику 
советскогоруководства в 
области культуры.

Театр «Современник», 
«бульдозерная 
выставка», события в 
Новочеркасске.

Презентация §23



45-46 Внешняя 
политика 
СССР в 1953
1964 гг.

2 Комбиниро
ванный урок.

СССР и страны 
Восточной Европы. 
Международные 
отношения со 
странами Третьего 
мира.
Карибский кризис.

Привлекать знания из курса 
Всеобщей истории. 
Раскрывать противоречивый 
характер международной 
политики.

Страны Третьего мира, 
Карибский кризис.

Тест §24
карта

47 СССР в 1945- 
первой 
половине 
1960-х гг.

1 Товторительно-
)бобщающий
фок

Знать основные положения 
темы

Тест § 20-24

СССР в 1964-1991 гг. 
(9 часов)

48-49 Социально- 
экономичес
кое развитие 
СССР в 1964
1985 гг.

2 Урок
изучения

нового
материала

Приход
Л. И. Брежнева к 
власти. Экономика 
сер. 60-х годов, 
реформы 
А. Н. Косыгина. 
Эпоха «застоя».

Определять особенности 
социально-экономических 
процессов. Давать 
историческую оценку 
государственных 
мероприятий, выявлять 
последствия для страны. 
Знать суть проводимых 
мероприятий.

Эпоха «застоя», 
либеральные реформы 
в экономике. 
Конституция 
«развитого 
социализма».

Работа с 
историческими 

источниками

§25

50-51 Обществен
но-
политическ 
ая и
культурная 
жизнь 
страны в 
1964
1985 гг.

2 Комбиниро
ванный урок

Создание партийно
бюрократической 
системы. Жизнь 
общества и рост 
гражданского 
самосознания. 
Развитие науки, 
техники и искусства.

Аргументировать своё 
мнение, систематизируя 
изученные факты и 
дополнительные сведения. 
Обобщать материал по теме.

КГБ, бюрократия, 
диссидент, бард.

Презентация § 6



52-53 Советская 
внешняя 
политика в 
1964
1985 гг.

2 Комбиниро
ванный урок

Отношения со 
странами соцлагеря, 
развивающимися 
странами и 
капиталистически ми 
странами.

Привлекать знания из курса 
Всеобщей истории. 
Раскрывать противоречивый 
характер международной 
политики.

Гонка вооружений, 
«железный занавес».

Работа с 
историческими 

источниками

§27
карта

54-55 Советское 
государство 
и общество 
в 1985
1991 гг.

2 Урок
изучения

нового
материала

Политика 
«Перестройки», 
экономические 
изменения в стране. 
Политика гласности. 
Развитие
межнациональных 
противоречий. 
Распад СССР.

Давать историческую оценку 
государственных 
мероприятий. Выявлять 
последствия для страны и 
граждан. Выражать свою 
позицию на исторические 
события.

Политика 
«Перестройки», 
гласность, ГКЧП, 
Беловежское 
соглашение, СНГ.

Конспект §28
карта

56 СССР в 
1964
1991 гг.

1 Повторитель-но-
обобщающий

урок.

Работа с
историческими
источниками.

Формулировать 
противоречия в развитии 
страны, её перспективы 
развития.

Тест §20-28

Российская Федерация в 1991г. - начале XXI века 
(7 часов)

57-58 Россия в 
конце XX  

века

2 Комбиниро
ванный урок

Начало перехода к 
рыночной 
экономике. 
Становление новой 
российской 
государственности. 
Чеченский кризис. 
Социально
экономическое 
развитие в 90-е годы 
XX века.

Давать историческую оценку 
государственных 
мероприятий, выявлять 
последствия для страны. 
Определять особенности 
социально-экономических и 
политических процессов. 
Анализировать 
публицистические 
материалы.

«Сто дней», молодые 
реформаторы.
Первая и вторая 
Чеченская войны.

Работа с 
историческими 
источниками.

§29
карта



59-60 Внешняя 
политика 
России в 
конце 
XX века

2 Урок изучения 
нового 

материала

Внешняя политика 
России на Западе и 
Востоке. Отношения 
со странами СНГ.

Привлекать знания из курса 
Всеобщей истории. 
Раскрывать основные 
направления международной 
политики РФ, вектор её 
развития. Анализировать 
исторические документы.

Конспект §30
карта

61-62 Россия в
начале
XXI века:
проблемы и
перспективы
развития
Модуль:
Современный
Петербург

2 Комбиниро-
ванныйурок.

Политическое 
развитие новой 
России. Проблемы 
экономического и 
социального 
развития страны. 
Борьба с 
терроризмом.

Определять тенденции в 
развитии страны. Давать 
историческую оценку 
государственных 
мероприятий, выявлять 
последствия для страны. 
Определять историческое 
место российской культуры в 
мировом наследии, 
приводить примеры 
сохранности памятников 
культурного наследия.

Составление
плана

§31

63 Российская 
Федерация в 
1991-начале 
XXI в.

1 Повторительно-
обобщающий

урок Знать основные положения 
темы

Тест § 29-31

64-65 Итоговое
повторение

2 Урок обобщения 
и
систематизации
материала

Формулировать собственное 
мнение о месте и роли 
современной России в мире.

Тест Эссе

Резерв 10



Поурочное планирование 
по курсу «Всеобщая история» 9 класс

№ п/п Тема урока Ко
личе-
ство
уроков

Ти
п
урока

Элементы
содержания

Требование к 
уровню подготовки 
обучающихся

Основные
понятия

Вид
контроля

Дом
ашнее
задание

Дата
проведени
я
план/факт

На рубеже веков (3 часа)
1 Мир после 

Первой мировой 
войны.

1 Ко
мби-
ниро-
ванный

Итоги Первой 
мировой войны. 
Цена войны: потери 
и утраты. 
Послевоенное 
устройство мира 
Образование новых 
государств в Европе 
и Азии

Раскрывать 
итоги войны. Давать 
аргументированную 
оценку Версальско- 
Вашингтонской 
системы. Раскрывать 
суть международной 
организации Лига 
Наций.
Анализировать
исторические
документы

Версальско- 
Вашингтонская 
система, Лига наций

тест §1,
карта

2-3 Революцион 
ный подъём в 
Европе и Азии

2 Ко
мби-
ниро-
ванный

Революция 
1917г. в России. 
Революция в 
Германии 1918
1919гг. Революции в 
Венгрии, Словакии, 
Италии.
Революционная 
волна в Азии, 
создание
Коммунистического
интернационала.

Устанавливать 
взаимосвязь между 
окончанием Первой 
мировой войны и 
революциями в 
Европе и Азии. 
Объяснять причины 
резкого увеличения 
кол-ва компартий 
после войны. 
Раскрывать 
особенности

Революция,
Веймарская
республика,
интервенция,
Коминтерн,
Индийский
Национальный
конгресс

Состави
ть
сравнительн 
ую таблицу

§2
3 , карта



революционного 
подъёма в Азии.

Страны мира в межвоенный период (1919 —1939). (8 часов)

4 Италия в 
период 
фашистской 
диктатуры.

1 Ко
мби-
ниро-
ванный

Италия в период 
фашистской 
диктатуры 
Муссолини. 
Политическая жизнь 
послевоенной 
Италии. 
Возникновение 
фашизма. Поход на 
Рим. Фашистский 
режим, расизм и 
антисемитизм в 
политике 
Муссолини.

Выявлять
причины
возникновения и 
роста популярности 
фашизма.
Раскрывать суть и
характер реформ
Муссолини.
Анализировать
высказывания
исторических
деятелей.

Фашизм, Бенито 
Муссолини,
Большой
фашистский совет, 
плебисцит, 
конкордат, 
сегрегация

Состави 
ть таблицу

§4,
доклады

5 Германия: 
от Веймарской 
республики к 
Третьему рейху.

1 Ко
мби-
ниро-
ванный
урок

Падение 
Веймарской 
республики. Приход 
Гитлера к власти. 
Жизнь в Третьем 
рейхе.

Раскрывать 
причины кризиса в 
Германии в 20-е г. 
Выделять общее и 
указывать различия 
в условиях 
возникновения 
фашизма в Италии и

Нацизм, Адольф 
Гитлер, Капповский 
путч, пивной путч, 
НСДАП, фюрер, 
гетто.

Продол
жить
заполнение
таблицы.

§5,
доклады



нацизма в Германии

США:
Великая
депрессия и 
«Новый курс» 
Рузвельта

Ур
ок
изучен
ия
нового
матери
ала

Великая 
депрессия и «Новый 
курс» Рузвельта. 
Кризис 1929-1933 гг. 
Внешняя политика 
администрации 
Рузвельта.

Характеризовать
политику
проводимую

Ф. Рузвельтом. 
Раскрывать причины 
экономического 
кризиса. Работать с 
различными видами 
исторических 
источников.

Великая 
депрессия, Новый 
курс, субсидии, 
мораторий, 
политика 
изоляционизма, 
доброго соседа,

Ф. Д. Рузвельт

термины

Великобрита 
ния: традиции и 
новизна в
политическом 
курсе

Ур
ок
изучен
ия
нового
матери
ала

Закат
Британской
империи.
Великобритания в 
20-е г. XX в.: 
политическая 
активность и
экономический 
застой.
Великобритания в 
30-е г.: поиск путей 
выхода из кризиса. 
Английская 
дипломатия в 30-е г. 
XX века.

Давать 
характеристику 
политической 
партии, выявлять 
причины её успеха. 
Раскрывать суть 
политики 
“умиротворения”. 
Выявлять общие 
черты и различия во 
внутренней и
внешней политике 
консерваторов и 
лейбористов.

Лейбористы, 
консерваторы, 
Британское 
Содружество наций, 
штрейкбрехеры, 
Чемберлен, 
Черчилль.

Термино §7
логический
диктант

6 1

7 1



8 Франция: 
консолидация 
левых сил

1 Из
учение
нового
матери
ала

Франция в 
период
стабилизации. 
Франция в период 
общемирового 
кризиса. Народный 
фронт у власти.

Выявлять 
особенности периода 
стабилизации во 
Франции. 
Устанавливать 
сходство и различия 
в причинах 
возникновения 
фашизма во 
Франции и 
Германии. 
Характеризовать 
деятельность 
Народного фронта.

Девальвация,
дирижизм,
Народный фронт, Р. 
Пуанкаре, Э. 
Деладье

конспек
т

§8,
вопросы

9 Страны 
Азии на пути 
модернизации

1 Ра
бота в 
груп
пах

Индия в борьбе 
за независимость. 
Турция: от империи 
к современному 
государству. Новый 
курс старой Персии. 
Япония между 
войнами. Китай: 
революция, 
гражданская война и 
сопротивление 
агрессорам.

Сравнивать 
национальные 
движения в странах 
Азии и выделять их 
особенности. 
Устанавливать 
общее и различное в 
мероприятиях 
государственных 
деятелей Азии.

Д.
Неру,Ататюрк, 
Пехлеви, Пу И, Ч. 
Кайши, М.Дзэдун.

Сравнит
ельная
таблица.

§9,
карта



10 Международ 
ные отношения в 
20-30-е гг. XX 
века.

1 Ле 
кция с 
элемен 
тами 
исслед 
ования

Крах 
Версальско- 
Вашингтонской 
системы Политика 
умиротворения 
агрессора и 
невмешательства, 
нейтралитета. На 
пути к новой 
мировой войне.

Умение 
анализировать 
изменения в 
международной 
обстановке, вести 
дискуссию

Понятия:
государства-
агрессоры,
коллективная
безопасность.
Политика
умиротворения.

Проверк
а
лекционных
записей,
термины

§10,
карта

11 Наука, 
техника и 
культура в 20
30-е гг. XX века.

1 Ко 
мбинир 
ованны 
й урок

Естественные 
науки. Техника 
меняет жизнь 
людей. Новые черты 
в философии и 
художественном 
творчестве. 
Изменения в быту.

Раскрывать 
изменения в связи с 
появлением новых 
видов техники и 
оборудования в 
жизни людей. 
Составлять 
тематическую 
таблицу.
Подготовить 
презентации о 
деятелях культуры.

Квантовая
механика,
биофизика, автобан,
стандартизация,
неопозитивизм,
экзистенциализм,
дадаизм,
сюрреализм,
абстрактное
искусство.

По 
качеству 
работы в се
минаре, про
верка мате
риалов к се
минару

§11,
таблица



Вторая мировая война (4 часа)

12-13 Военные 
действия 1939
1942гг.

2 Се
ми-
нарско
е
занятие

Причины и 
характер Второй 
мировой войны. 
Периодизация, 
фронты. 
Особенности 
Второй мировой 
войны.
Формирование
антигитлеровской
коалиции.
Вступление США во 
Вторую мировую 
войну. «Новый 
порядок» и 
движение 
Сопротивления.

Понимать 
периодизацию. 
Разбираться в со
временных версиях 
и трактовках Второй 
мировой войны. 
Анализировать, 
сравнивать с Первой 
мировой войной. 
Определять по карте 
ход военных 
действий.
Раскрывать суть 
тактики блицкрига и 
её роль на первом 
этапе войны.

Блицкриг, план 
“Барбаросса”, 
оккупация.

тест §12,
карта



14-15 Ноябрь 
1942-сентябрь 
1945: от 
коренного 
перелома до 
окончания 
войны.

Начало
«холодной
войны»

2 Се
минарс
кое
заняти
е

Коренной 
перелом, открытие 
второго фронта и 
окончание Второй 
мировой войны. 
Международные 
конференции. Итоги 
Второй мировой 
войны. От войны 
горячей к войне 
холодной.

Раскрывать 
причины коренного 
перелома, роль 
СССР и его 
союзников в 
разгроме 
гитлеровской 
Германии.
Объяснять причины 
начала” холодной” 
войны. Определять 
по карте ход боевых 
действий и 
территориальные 
изменения 
государств.

Второй фронт, 
капитуляция, 
Тегеранская, 
Ялтинская и 
Потсдамская 
конференции, 
“холодная война”

тест §13,
карта

Мировое развитие во второй половине XX в. (11 часов)
16 США в 

1945-1960-е гг.
1 Ко

мбини
рованн
ый

Иллюзии и 
реальность 
«великого 
общества». 
Внутренняя и 
внешняя политика 
США в 
послевоенные годы

Усвоить 
понятия: «холодная 
война»,
«идеологическое,
экономическое,
военное
противостояние».
Знать
сдерживающие 
факторы политика 
США в 
послевоенные годы. 
Эпоха маккартизма. 
Движение за 
гражданские права 
негров. Бунтующие

Д. Эйзенхауэр, 
республиканцы и 
демократы, 
маккартизм, 
кейнсианство.

§14,
доклады



шестидесятые. 
Характеризовать 
внутреннюю и 
внешнюю политику 
США в 
послевоенные годы. 
Выявлять
взаимосвязь между 
внешнеполитически 
м курсом 
государства и 
ситуацией внутри 
страны.

17 США в 
1970-2000-е гг.

1 Ко
мби-
ниро-
ванный

Достижения и 
просчёты 
демократов. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
США.

Выявлять 
характерные черты 
внутренней и 
внешней политики в 
соответствую щий 
период времени. 
Раскрывать 
основные элементы 
“рейганомики”

Неокейнсианств 
о, рейганомика, 
гонка вооружения.

Тестовы
й

§15,
термины

18 Страны 
Западной 
Европы в 
середине 1940
1960-х гг.

1 Ра
бота по
группа
м

Федеративная
республика
Германия,
Великобритания: от 
империи к 
Содружеству наций. 
Франция: от 
Четвёртой
республики к пятой. 
Италия: успехи и 
неудачи

Сравнивать 
причины успешного 
возрождения 
экономики ведущих 
стран З. Европы. 
Выявлять причины 
массовых
выступлений в конце 
60-х гг. и их 
последствия.

Смешанная эко
номика.

Социальное го
сударство.
Системный кризис 
Западного общества. 
Голлизм.

Составл
ение
таблицы.

§16,
таблица



парламентской 
демократии. Рост 
движения протеста 
на рубеже 60-70-х 
гг.

19 Страны 
Западной 
Европы в 1970-е 
-  начало XXI 
века

1 Ра
бота по
группа
м

Федеративная
республика
Германии.
Великобритания: от 
консервативной 
революции к 
“новому 
лейборизму”. 
Франция в 1970-е- 
началеXXIв. Италия 
до и после

” исторического 
компромисса”

Давать оценку 
историческому 
событию. Выявлять 
различия во взглядах 
лейбористов и 
консерваторов в 70
90-е гг. XX века. 
Раскрывать 
сущность 
социальной 
политики левых 
правительств во 
Франции и её итоги. 
Определять роль 
еврокоммунизма и 
исторического 
компромисса в 
политической жизни 
Италии.

Берлинская
стена,
неолейборизм,
еврокоммунизм,
тэтчеризм

презента
ции

§17



20 Страны 
Восточной 
Европы. 1945
1969гг.

1 Ра
бота по
группа
м

Страны 
Восточной Европы 
после Второй 
мировой войны. 
Становление 
советской модели 
социализма в 
Восточной Европе в 
1945-1953 гг. Кризис 
1956 г.в Венгрии и 
1968г. в Праге.

Раскрывать
причины
образования
социалистического
лагеря.
Устанавливать 
общее в политике 
правительств стран 
В. Европы. Давать 
сравнительный 
анализ развития 
кризисов в В.Европе.

“Советская 
модель социализма”. 
“Пражская весна”. 
Венгерская 
революция. 
Организация 
Варшавского 
договора.

Составл
ение
таблицы.

§19,
карта

21 Страны 
Восточной 
Европы в 1970-е 
-2000-е гг.

1 Ра
бота по
группа
м

Страны 
Восточной Европы 
на пути к краху 
социализма. Польша 
в 1980-е г.- начале 
XXI века. ГДР идёт 
на Запад. “Бархатная 
революция” в 
Чехословакии. 
Румыния свергает 
Чаушеску. Венгрия: 
время перемен. 
Болгария: тернистый 
путь в европейское 
сообщество. Распад 
Югославии

Раскрывать суть 
термина” Бархатная 
революция”. 
Объяснять причины 
кровавого
переворота в
Румынии и
межэтнические
войны в Югославии.
Уметь давать
характеристику
историческим
политическим
деятелям. Работать с
исторической
картой.

“Бархатные
революции”,

презента
ции

§20,
карта



22 Страны 
Азии: выбор 
путей развития.

1 Ур
ок
изучен
ия
нового
матери
ала

Страны Азии 
после Второй 
мировой войны, 
выбор пути 
развития. 
Строительство 
“новой Японии”, 
участие в 
международной 
политике. Китай в 
1945-1975гг. Китай в 
поисках новой 
модели развития.

Определять 
факторы 
обеспечившие 
“экономическое 
чудо” Японии. 
Характеризовать 
внешнюю политику 
Японии после 
Второй мировой 
войны. Давать 
оценку политики 
“большого скачка” и 
“культурной 
революции”. 
Раскрывать 
перемены внутри 
Китая и их влияние 
на международное 
положение страны.

“Японское 
экономическое 
чудо”, культурная 
революция.

презента
ция

21

23 Страны 
Азии и Африки: 
сложный путь 
независимости.

1 Ко
мбини
рованн
ый

Страны Азии и 
Африки после 
Второй мировой 
войны, распада 
колониальной 
системы. Проблемы 
независимой 
Африки, Индии, 
Египта, Ирана.

Выявлять 
проблемы, с 
которыми 
столкнулись 
независимые страны 
Африки. Раскрывать 
особенности пути 
развития Индии, 
Египта, Ирана, 
новых суверенных 
государств. Работать 
с исторической 
картой.

“Кэмп-
Дэвидские
соглашения”,
локальные
конфликты.

презента
ции

§22,
вопросы



24 Страны 
Латинской 
Америки: между 
авторитаризмом 

и
демократией

1 Ко
мбини
рованн
ый

Страны 
Латинской Америки: 
между
авторитаризмом и 
демократией. 
Латинская Америка 
в тисках диктатур. 
Аргентина между 
реформами и 
диктатурой. “Остров 
Свободы” или 
“Заповедник 
социализма”. Чили: 
трудный путь из 
демократии в 
демократию. 
Латинская Америка 
после военных 
диктатур.

Раскрывать 
причины 
доминирования 
военных режимов в 
политике государств 
Латинской Америки. 
Выявлять 
особенности 
кубинского пути 
развития.
Определять 
основные 
направления 
политического 
развития стран 
Латинской Америки 
на современном 
этапе.

Диктатура, 
демократия, “Остров 
Свободы”. Х. Перон, 
Ф. Кастро, А. 
Пиночет, С. Альенде

презента
ция

§23,
вопросы

25 Международ 
ные отношения 
во вт.п. XX -  
начале XXI 
веков.

1 Из
учение
нового

ма
териал
а

Берлинский 
кризис и война в 
Корее. Второй 
Берлинский и 
Карибский кризисы. 
Разрядка 
международной 
напряжённости в 70
80-е гг. Завершение 
“холодной войны”. 
Конфликт на 
Ближнем Востоке. 
Арабо-израильские 
войны. Ирано-

Раскрывать 
отличительные 
особенности 
конфликтов в 
странах Юго
Восточной Азии. 
Раскрывать суть 
термина: разрядка. 
Выявлять
случайности и 
закономерности в 
развитии 
исторического 
процесса. Давать

“Холодная 
война”. Разрядка, 
гонка вооружений, 
радикальный 
исламизм, 
локальные 
конфликты.

тест §24,
карта



иракская война. 
Войн в Персидском 
заливе. От 
однополярности к 
многополярности в 
международных 
отношения.

оценку
историческим
событиям.

26 Наука, 
техника и 
культура во 
второй половине 
XX - начале XXI 
вв.

1 Ур
ок
изучен
ия
нового
матери
ала

Атомная 
дилемма: мир или 
война. Дорога в 
космос.
Компьютеризация. 
Достижения науки и 
их влияние на жизнь 
человечества. Новые 
явления в 
общественной 
мысли. Культура и 
художественное 
творчество.

Давать оценку 
использования 
атомной энергии во 
вт.п. XX в. 
Раскрывать новые 
тенденции в 
развитии 
общественной 
мысли, культуре и 
искусстве.

Постмодернизм,
информационное
общество.

§25,
презента
ции

27 Мир в XXI 
веке.

1 Ит
оговое
повтор
ение.

Знать основные 
положения тем

тест закл
ючение


