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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе: 
- федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по истории ( приложение к приказу Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 ( ред. от 31.01.2012); 

- федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ»\ 

- авторской программы  А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, по истории России для 9 класса; 

- авторской программы О.С.Сороко-Цюпы, А.О.Сороко-Цюпы по Новейшей истории; 

- требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

( ред. от 31.01.2012г.); 

 - в  соответствии с учебным  планом  филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П.  на 2018-2019 учебный год». 

Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Задачи изучения истории: 

познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  

вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 

развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа,    

применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 

развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

Место предмета в базисном учебном плане: Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из расчёта 34 учебные недели в год 

(согласно уставу школы) т.е. 2 учебных часа в неделю. 

Основные содержательные линии программы в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

9-й 68 ч 44 ч 24 ч 

 



 

3. Минимум содержания по разделам 

Новейшая и современная история России 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-

японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И 

"КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ 

СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

"Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА 

РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 



РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

9 класс   НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа)    

Темы разделов программы курса Количество часов 

Часть 1 «Россия на рубеже Х1Х – ХХ вв.» 9 

Часть 2 «Великая российская революция. 1917-1921 гг.» 9 

Часть 3 «СССР на путях строительства нового общества.» 9 

Часть 4 «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.» 4 

Часть 5 – «СССР в 1945 – 1953 гг.» 3 

Часть 6 «СССР в 1953 – середине 60-х гг. ХХ в.» 2 

Часть 7 «СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ века» 2 

Часть 8 «Перестройка в СССР (1985 – 1991)» 2 

Часть9 «Россия в конце ХХ – начале ХХ1 века» 2 

ПОУ «Роль и место России в мировой истории» 2 

 

Новейшая и современная история (начало XX-XXI в) 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран 

Запада в конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ТЕРРОРИЗМА. 



Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 

экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в 

истории человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

XX В. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление 

информационного общества. СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

9 класс   Новейшая и современная история (начало XX-XXI в)  (24часа)     

Темы разделов программы Количество часов 

Введение в Новейшую историю ХХ века. 1 

Новейшая история. Первая половина ХХ века. 12 

Новейшая история. Вторая половина ХХ века. 21 

 

4. Содержание курса 

Новейшая и современная история России (44 часа) 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической 

деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-

1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 



политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее 

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

культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

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

внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II 

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

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

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. 

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

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

войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 

РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии 

большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. Внешняя 

политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 

революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

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

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

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 

Конституция 1936г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 

1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие 

системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. 

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 



полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 

промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в 

годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

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

вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском 

обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» 

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

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации 

Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 

1962 г. и его международные последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная 

космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и 

их роль в общественной жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. ОтстранениеН.С. Хрущева от власти. Л.И. 

Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. 

Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация политической жизни. 

Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. 

Обострение межнациональных противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

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

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

Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

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

Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 



 Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной безопасности страны.(абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 24.01.2012 «39) 

Новейшая и современная история (начало XX-XXI в)  (24часа) 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного 

рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих 

странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. 

Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 

Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 

1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

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

Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

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

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

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

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

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

Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики 

в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

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

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

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и 

Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х 

гг. Распад Югославии. Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской 

Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад колониальной системы и  бразование независимых 

государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн 

Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

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

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

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

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

художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного общества. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

 



5. Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа по истории 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Оценка результатов тестирования 

          Оценка "5" - 85-100% выполненных заданий 

          Оценка "4" – 70-84% 

          Оценка "3" - 50-69% 

          Оценка «2» - менее 50% 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Виды деятельности 

 Называть даты важнейших событий XX в., указывать последовательность событий в рамках определенных периодов. 

 Называть и показывать на карте государства и территории, связанные с изучаемыми событиями, изменения, произошедшие в последние 

годы. 

 Проводить поиск информации в нескольких исторических источниках, сравнивать данные источники. 

 Соотносить конкретные факты и общие процессы. Систематизировать исторический материал, в т. ч. С помощью составление таблиц и схем. 

 Сравнивать политические системы, опыт модернизации в различных странах, и регионах. 

 Высказывать суждения о причинах и последствиях, историческом значении различных событий и процессов.  

 Объяснять цели и результаты деятельности политических лидеров и масс. 



 Высказывать аргументированное отношение к историческим событиям и личностям. 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

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

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Календарно – тематическое планирование уроков  по Новейшей истории в 9 классе 

 

№  

п/п 

№  

урок

а 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Практи

ческие 

работы 

Виды, 

формы  

контроля 

Оборудование, 

видеоматериал 

Требования к уровню подготовки. 

Знания, умения, навыки 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  Новейшая история  

зарубежных стран XX – 

начало XXI в. 

24       

  Первая половина XX в. 13       

1 1 Введение. Мир к началу XX в. 1  Фронтальн

ый опрос 

Учебник, 

тетрадь 

Знать хронологию новейшей истории, 

особенности XX в. 

Уметь использовать знания, 

полученные ранее. 

  

2 2 Индустриальное общество в 

начале XX в. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Учебник, 

тетрадь 

Знать определение понятия 

индустриальное общество, его 

признаки, причины перемен в 

экономике, основные направления 

социальной политики государства. 

Уметь выделять главное, работать со 

статистическими данными, 

анализировать и делать выводы 

  

3 3 Политическое развитие в 

начале XX в 

1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, 

конспект 

Знать главные направления 

политической и общественной жизни в 

начале XX в., какие силы и почему 

пришли к власти во многих 

европейских странах, определение 

понятий демократический режим, 

тоталитарный режим, партия. 

Уметь сравнивать, анализировать, иметь 

навыки работы по написанию 

конспекта, делать выводы 

  

4 4 «Новый империализм». Первая 

мировая война  

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер, 

электронная 

версия история 

России XX в, 

Знать причины, основные события, 

хронологию, итоги войны, определение 

понятий империализм, протекционизм 

Уметь работать с картой, различными 

  



карта первая 

мировая война 

источниками информации, составлять 

опорную схему, обобщать и делать 

выводы 

5 5 Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская 

система. Последствия войны 

1  Тестирован

ие 

Презентация 

Версальско-

Вашингтонская 

система, 

конспект 

Знать хронологию, содержания мирных 

договоров и их значение, 

международное положение, 

определение понятий Версальско-

Вашингтонская система ее плюсы и 

минусы. 

Уметь работать с картой, презентацией, 

обобщать и делать выводы 

  

6 6 Капиталистический мир в 20- е 

гг. Страны Европы и США 

1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, 

таблица 

«Страны 

Европы и США 

в 20-е гг. 

Знать особенности восстановления 

экономики, международные отношения 

Уметь работать с таблицей, сравнивать, 

находить общее и различие, делать 

выводы 

  

7 7 Мировой экономический 

кризис 1929-1933. Пути выхода. 

США: «новый курс 

Ф.Рузвельта» 

1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, 

конспект Пути 

выхода из 

кризиса 

Знать причины, хронологию, итоги 

кризиса, какие пути решения 

предлагались, в чем заключается 

«новый курс» Ф.Рузвельта. 

Уметь работать с учебником, 

определять главное, обобщать и делать 

выводы   

  

8 8 Демократические страны 

Европы в 30- е гг.. 

Великобритания 

1  Самостояте

льная  

работа 

План – 

конспект, 

учебник 

Знать общее состояние развития, 

особенности европейской внешней 

политики. 

Уметь сравнивать, анализировать, 

определять причинно-следственные 

связи 

  

9 9 Тоталитарные режимы в 30- е 

гг. Италия, Германия, Испания 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать почему в ряде европейских стран 

зародились тоталитарные режимы, 

определение тоталитарный режим его 

признаки. 

Уметь определять причинно-

следственные связи, подводить итоги 

  

10 10 Восток и Латинская Америка в 

первой половине XX в. 

1  Индивидуа

льный 

Карта «Китай, 

Япония, 

Знать основные направления 

внутренней и внешней политики, 

  



опрос Латинская 

Америка в 

первой 

половине XX в. 

особенности развития. 

Уметь работать с картой, подводить 

итоги, делать выводы 

11 11 Культура и искусство в первой 

половине XX в. 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать основные направления развития, 

какие фундаментальные открытия были 

сделаны. 

Уметь работать с КИМ, делать выводы  

  

12 12 Международные отношения 

первой половины XX в. 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать международное положение, 

причины краха Версальско-

Вашингтонской системы и последствия. 

Уметь работать с КИМ, анализировать и 

делать выводы. 

  

13 13 Вторая мировая война 1  Тестирован

ие 

Карта Вторая 

мировая война 

Знать причины, характер, события, 

хронологию, итоги. 

Уметь работать с картой, использовать 

полученные знания на практике при 

изучении новой темы 

  

  Вторая половина XX в. 10      

14 14 Послевоенное мирное 

урегулирование. «Холодная 

война». Военно-политические 

блоки 

1  Презентаци

я 

Презентация 

«Холодная 

война» 

Знать итоги Второй мировой войны, 

международное положение, причины, 

хронологию, события, итоги  

«Холодной войны». 

Уметь работать с презентацией, 

обобщать и делать выводы 

  

15 15 Завершение эпохи 

индустриального общества. 

Кризисы 70-80- х гг. 

Становление информационного 

общества 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Материал 

лекции 

Знать определение понятия 

информационное общество, причины 

кризисов, пути выхода из кризиса. 

Уметь анализировать и делать выводы 

  

16 16 Политическое развитие стран 

Запада. Гражданское общество. 

Социальные движения 

1  Самостояте

льная 

работа  

Учебник, 

конспект 

Знать состояние политического 

развития общества, определение 

понятия гражданское общество, его 

характерные черты, цели социальных 

реформ и результаты, хронологию 

основных событий. 

Уметь работать с учебником, 

  



конспектировать материал, обобщать и 

делать выводы 

17 17 США. Великобритания 1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

анализировать и делать выводы 

  

18 18 Франция. Италия. Германия 1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

анализировать и делать выводы 

  

19 19 Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы 

1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

анализировать и делать выводы 

  

20 20 Латинская Америка во второй 

половине XX – начале XXI в. 

1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

анализировать и делать выводы 

  

21 21 Страны Азии и Африки в 

современном мире 

1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

анализировать и делать выводы 

  

22 22 Япония. Китай. Индия 1  Практическ

ая работа 

Презентация Знать политическое и социально-

экономическое развитие, особенности, 

цели и итоги развития. 

Уметь работать с презентацией, 

удерживать внимание аудитории, 

  



анализировать и делать выводы 

23 23 Международные отношения. 

Культура второй половины XX 

– начала XXI в. 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Политическая 

карта мира 

Знать международную обстановку, 

расстановку политических сил, 

основные направления развития, 

хронологию, основные события, итоги. 

Уметь работать с картой, 

анализировать, обобщать и делать 

выводы 

  

24 24 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Основное содержание 

и противоречия современного 

мира. Глобальные проблемы 

человечества 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать основное содержание темы, 

определение понятий. 

Уметь работать с КИМ, применять 

полученные знания  

  

          

 

 

Календарно – тематическое планирование уроков  по истории России в 9 классе 

№  

п/п 

№  

урок

а 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в 

Практи

ческие 

работы 

Виды, 

формы  

контроля 

Оборудование, 

видеоматериал 

Требования к уровню подготовки. 

Знания, умения, навыки 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  История России  44      

  Россия на рубеже веков 9      

25 1 Российская империя на рубеже 

веков и ее место в мире. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Учебник, 

опорная схема, 

тетрадь 

Знать политическое устройство, 

особенности социально-экономического 

развития, основные задачи дальнейшего 

развития. 

Уметь работать с документами, 

применять ранее полученные знания, 

определять характерные черты и делать 

выводы 

  

26 2 Экономическое и политическое 

развитие России в начале XX века. 

1  Фронтальн

ый опрос 

Учебник, 

документ, 

Зубатовский 

социализм, 

Знать определение понятия 

«зубатовский социализм», содержание и 

итоги, название революционных 

партий, их лидеров, содержание 

  



таблица 

«Политические 

партии в 

России 

реформ. 

Уметь сравнивать находить общее и 

отличие 

27 3 Социальная структура: тенденции 

и противоречия 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Карта «Русско-

японская 

война», 

опорная схема 

«Война» 

Знать причины, ход событий, 

участников, хронологию , итоги войны. 

Уметь работать с картой, определять 

итоги войн, обобщать и делать выводы 

  

28 4 Внешняя политика. Русско-

японская война 

 

1  Тестирован

ие 

Опорная схема 

Революция 

Знать причины, ход событий, 

участников, хронологию, итоги 

революции, ее значение. 

Уметь работать с опорной схемой, 

определять причинно-следственные 

связи, подводить итоги, определять 

значение 

  

29 5 Первая российская революция. 

Изменения в политической ситеме 

Российской империи 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Таблица 

Политические 

партии в 

России, 

документ Из 

Проекта 104»   

Знать содержание политических 

реформ, их хронологию, значение. 

Уметь работать с таблицей, обобщать и 

делать выводы 

  

30 6 Россия в первой мировой войне  1  Индивидуа

льный 

опрос 

Документ «Из 

указа 9 ноября 

1906 г.», 

персоналии 

П.А. Столыпин 

Знать содержание, хронологию, 

значение, итоги реформ, личность 

Столыпина П., определение понятий 

отруб, хутор, артель 

Уметь работать с документами, 

подводить итоги и делать выводы 

  

31 7 На пути к 1017 году 1  Тестирован

ие 

КИМ, учебник, 

тетрадь 

Знать содержание избирательного 

закона 1907 г., главное отличие III Гос. 

думы от предыдущих, изменения в 

национальной политики . 

Уметь работать с учебником, давать 

оценку документам, подводить итоги 

  

32 8 Серебряный век русской культуры  1  Тестирован

ие 

КИМ, 

презентация 

«Культура 

Знать основные направления развития 

культуры, основных представителей и 

их вклад в отечественную культуру,  

  



Серебряного 

века»  

Уметь работать с КИМ, развивать 

навыки работы с презентацией, делать 

выводы 

33 9 От февраля к октябрю 1  Тестирован

ие 

КИМ, карта 

Первая 

мировая война, 

опорная схема 

Война 

Знать состояние развития 

международной обстановки, причины, 

хронологи, основные события, 

участников, влияние войны на 

внутреннюю обстановку, положение 

правительства России. 

Уметь работать с картой, опорной 

схемой, подводить итоги и делать 

выводы 

  

  Великая российская революция 

1917-1921 г. 

9      

34 1 Свержение монархии 1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема 

Революция, 

документы «Из 

Манифеста об 

отречении 

Николая II», 

«Из 

декларации 

Временного 

правительства» 

Знать причины, ход событий, 

участников, хронологию, итоги, 

значение, определение понятия 

Временное правительство, условия 

получения им власти. 

Уметь работать с опорной схемой, 

документами, определять причинно-

следственные связи, подводить итоги и 

делать выводы 

  

35 2 Россия весной – летом 1917 г. 1  Тестирован

ие 

Персоналии 

А.Керенский 

Знать личность Керенского А., причины 

кризиса Временного правительства. 

Уметь анализировать обстановку и 

делать выводы 

  

36 3 Октябрьская революция 1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема  Знать причины, ход событий, 

хронологию, участников, итоги, 

определение понятий аннексия, декрет, 

контрибуция. 

Уметь работать с опорной схемой, 

определять причинно-следственные 

связи, обобщать и делать выводы 

  

37 4 Формирование советской 

государственности 

1  Индивидуа

льный 

Учебник, 

тетрадь 

Знать  причины по которым большевики 

пошли на создание коалиционного 

  



опрос правительства, причины разгона 

Учредительного собрания, хронологию 

событий, хронологию и условия 

заключения Брестского мира и его 

значение,  

Уметь работать с документами, 

таблицей, обобщать и делать выводы 

38 5 Экономическая политика 

большевиков  в первые дни 

советской власти 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Таблица 

«Экономическа

я политика 

большевиков, 

документ «Из 

Декрета ВЦИК 

об организации 

комбедов» 

Знать основное содержание 

экономической программы 

большевиков в первые дни советской 

власти, определение понятия комбеды, 

значение. 

Уметь работать с документами, 

анализировать и делать выводы  

  

39 6 Начало Гражданской войны. 

 

1  Тестирован

ие 

Карта 

Гражданская 

война, таблица 

Гражданская 

война 

Знать причины, хронологию войны, 

личность А.Деникина. 

Уметь работать с картой, таблицей, 

обобщать и делать выводы 

  

40 7 На фронтах Гражданской войны 1  Тестирован

ие 

Карта 

Гражданская 

война, таблица 

Гражданская 

война 

Знать причины, хронологию, 

определение понятий интервенция, 

концентрационный лагерь. 

Уметь работать с картой, таблицей, 

обобщать и делать выводы 

  

41 8 Экономическая политика красных 

и белых 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Документ 

«Декрет о 

трудовой 

повинности, 

таблица 

Экономическая 

политика 

большевиков 

Знать определение понятия военный 

коммунизм, его основные направления, 

хронологию, значение, экономическую 

программу белых. 

Уметь работать с документами, 

таблицей, сравнивать, определять 

различие и делать выводы 

  

42 9 Экономический и политический 

кризис 20-х гг. 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Документ «Из 

резолюции 

собрания 

гарнизона 

Знать итоги Гражданской войны, 

причины кризиса, основные события, 

хронологию. 

Уметь работать с документом, обобщать 

  



Кронштадта и делать выводы 

43 1 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Великая российская 

революция и ее итоги» 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать основное содержание темы, 

определение понятий. 

Уметь работать с КИМ, применять 

полученные знания на практике 

  

  СССР на путях строительства 

нового общества 

9       

44 1 Переход к нэпу 1  Практическ

ая работа 

Учебник, 

тетрадь, 

таблица 

Экономическая 

политика 

большевиков, 

документ, О 

замене 

разверстки 

натуральным 

налогом 

Знать причины, перехода к нэпу, 

хронологию, основные направления и 

значение, определение понятии 

концессия, продналог, хозрасчет 

Уметь работать с таблицей, учебником, 

документом, давать оценку 

происходящим изменениям 

 

  

45 2 Образование СССР 1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема, 

документ Из 

Декларации об 

образовании 

СССР 

Знать условия и причины образования, 

хронологию, основные принципы 

построения СССР, определение понятий 

суверенитет, федерация. 

Уметь работать с опорной схемой, 

документами, обобщать и делать 

выводы 

  

46 3 Международное положение и 

внешняя политика в 20-е гг. 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Таблица 

«Внешняя 

политика в 20-е 

гг. 

Знать какое международное положение 

занимала Советская России, пути 

преодоления международной изоляции, 

принципы внешней политики и ее  

особенности . 

Уметь работать с таблицей и 

учебником, анализировать и делать 

выводы 

  

47 4 Политическое развитие в 20- е гг 

Духовная жизнь в 20- е гг. 

1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, план-

конспект 

Знать особенности политического 

режима в советской России , 

определение понятии «диктатура 

партии». 

  



Уметь работать с учебником, составлять 

план-конспект 

48 5 Социалистическая 

индустриализация 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема 

Индустриализа

ция 

Знать особенности, хронологию, 

мероприятия, определение понятия 

индустриализация, пятилетка 

Уметь работать опорной схемой, 

обобщать и делать выводы   

  

49 6 Коллективизация сельского 

хозяйства 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема 

Коллективизац

ия, компьютер, 

электронная 

энциклопедия 

Знать причины, хронологию, основные 

мероприятия, итоги 

Уметь работать с опорной схемой, 

обобщать и делать выводы 

  

50 7 Политическая система СССР в 30- 

е гг. 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема 

Тоталитарный 

режим 

Знать определение понятия, репрессии, 

тоталитарный режим, тоталитарное 

государство, признаки тоталитарного 

режима. 

Уметь работать с опорной схемой, 

обобщать и делать выводы 

  

51 8 Духовная жизнь в 30- е гг. 

 

1  Презентаци

я 

Таблица Наука 

в 30- е гг.», 

презентация 

Искусство в 30- 

е гг.» 

Знать основные направления развития, 

достижения, противоречия, итоги, 

основных представителей культуры 

данного периода. 

Уметь работать с таблицей, 

презентацией, дополнительными 

источниками информации, подводить 

итоги 

  

52 9 Внешняя политика СССР в 30- е 

гг. 

1  Тестирован

ие 

Компьютер,  

электронная 

версия История 

России в XX в. 

Знать международную обстановку, 

основные направления внешней 

политики, цели, события, хронологию, 

причины сближения СССР с Германией. 

Уметь работать с различными 

источниками информации, 

анализировать и делать выводы, давать 

оценку событиям 

  

  Великая Отечественная война 4      

53 1 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Начало 

1  Индивидуа

льный 

Карта Великая 

Отечественная 

Знать причины, хронологию, события, 

имена героев, героев земляков, итоги 

  



Великой Отечественной войны. 

Герои – земляки 

опрос война, таблица, 

«Основные 

этапы и 

сражения» 

начала войны. 

Уметь работать с картой, таблицей, 

анализировать и делать выводы 

54 2 Предпосылки коренного перелома. 

Советский тыл в годы войны. 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Карта Великая 

Отечественная 

война, таблица, 

«Основные 

этапы и 

сражения», 

презентация 

«Вклад 

Тамбовцев в 

победу над 

врагом» 

Знать причины, хронологию, события, 

имена героев, героев земляков, итоги 

военных действий 

Уметь работать с картой, таблицей, 

анализировать и делать выводы 

  

55 3 Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. Народы 

СССР в борьбе с немецким 

фашизмом 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Карта Великая 

Отечественная 

война, таблица, 

«Основные 

этапы и 

сражения» 

Знать причины, хронологию, события, 

имена героев, итоги начала войны. 

Уметь работать с картой, таблицей, 

анализировать и делать выводы 

  

56  4 СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

1  Тестирован

ие 

Карта Вторая 

мировая война, 

таблица 

«Основные 

этапы и 

сражения», 

компьютер,  

электронная 

версия История 

России в XX в. 

Знать причины победы, хронологию, 

итоги Потсдамской конференции, ее 

значение. 

Уметь работать с картой, давать оценку, 

определять причины победы, делать 

выводы 

  

  СССР в 1945-1953 гг. 3      

57 1 Восстановление экономики 1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, план-

конспект, 

тетрадь 

Знать состояние развития экономики, 

методы восстановления, хорологию, 

итоги. 

Уметь работать с учебником, выделять 

главное, определять цели, оценивать 

  



методы достижения поставленных 

целей. 

58 2 Политическое развитие. 

Идеология и культура 

1  Тестирован

ие 

Компьютер 

электронная 

версия Истории 

России XX в., 

таблица «Наука 

и культура в 

послевоенный 

период» 

Знать определение понятия 

демократический импульс, в чем 

проявился демократический импульс, 

основные цели политического развития 

страны, итоги. 

Уметь получать информацию из 

различных источников, работать с 

таблицей, обобщать и делать выводы 

  

59 3 Внешняя политика 1  Индивидуа

льный 

опрос 

Карта, 

компьютер, 

электронная 

версия истории 

России XX в., 

опорная схема 

«Внешняя 

политика» 

Знать основные направления, причины 

Холодной войны события, хронологию, 

итоги,  

Уметь работать с картой, опорной 

схемой, анализировать и делать выводы 

  

  СССР в 1953-середине 60- х гг. 2      

60 1 Изменения политической системы. 

Экономика в 1953-1964 гг. 

1  Тестирован

ие 

Учебник, план-

конспект, 

таблица 

реформировани

е экономики» 

Знать определение понятий 

волюнтаризм, реабилитация, 

субъективизм, содержание реформ, их 

хронологию, итоги 

Уметь работать с учебником, таблицей, 

анализировать и делать выводы 

  

61 2 Оттепель в духовной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер, 

электронная 

версия истории 

России XX в 

Знать состояние развития 

международной обстановки, проблемы 

между СССР с Западом и 

социалистическим лагерем , основные 

события их хронологию. 

Уметь получать информацию из 

различных источников, обобщать и 

делать выводы 

  

  СССР в середине 60- середине 80- 

х гг. 

2      

62 1 Консервация политического. 

Экономика развитого социализма 

1  Тестирован

ие 

Таблица 

«Реформирован

Знать основные направления 

внутренней политик, хронологию и 

  



ие экономики» содержание экономических реформ, 

итоги. 

Уметь работать с таблицей, 

анализировать, уметь сравнивать и 

делать выводы 

63 2 Общественная жизнь в середине 

60- середине 80- х гг. Политика 

разрядки 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Компьютер, 

электронная 

версия истории 

России XX в 

Знать состояние развития духовной и 

культурной жизни, основные 

направления внешней политики, 

основные события, хронологию и итоги. 

Уметь работать с дополнительными 

источниками информации, обобщать и 

делать выводы 

  

  СССР в середине 60- середине 80- 

х гг. 

2      

64 1 Реформы политической системы и 

экономики 

1  Тестирован

ие 

Таблица 

Перестройка 

Знать причины, хронологию, 

содержание реформ в период 

перестройки, итоги. 

Уметь работать с таблицей, 

анализировать и делать выводы 

  

65 2 Политика гласности. Диалектика 

нового мышления 

1  Самостояте

льная 

работа 

Учебник, 

тетрадь, план-

конспект 

Знать причины, хронологию, 

содержание реформ в период 

перестройки, итоги. 

Уметь работать с таблицей, 

анализировать и делать выводы 

 

  Россия в конце XX – начале XXI в. 2      

66 1 Экономика. Политическая жизнь. 

Духовная жизнь новой России 

1  Индивидуа

льный 

опрос 

Опорная схема Знать основные направления 

внутренней политики, состояние 

развития духовной жизни, плюсы и 

минусы. 

Уметь работать с опорной схемой, 

анализировать происходящие события и 

давать им оценку 

  

67 2 Внешняя политика Россия в конце 

XX – начале XXI в. 

1  Самостояте

льная 

работа  

План – 

конспект, 

учебник 

Знать основные направления внешней 

политики, основные события, 

хронологию, итоги  

Уметь работать с учебником, составлять 

план-конспект, анализировать и делать 

  



выводы 

68 1 Обобщающий урок по теме 

«Россия в XX- начале XXI в. 

1  Тестирован

ие 

КИМ Знать основное содержание темы, 

определение понятий. 

Уметь работать с КИМ, применять 

полученные знания  

  

 

 

8. Контрольно-измерительные материалы. 

  Вариант 1 

А-1. В начале 20 века (до 1905 г) Россия была 

1. Самодержавной монархией. 

2. Конституционной монархией. 

3. Аристократической республикой. 

4. Демократической республикой. 

 

А-2. Годы правления Николая II: 

1) 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2) 1894 — 1917 4) 1896 — 1918 

 

  А-3. К политике «военного коммунизма» в 1918—1920 гг. относится: 

1) свобода торговли 

2) продналог с крестьян 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) частное предпринимательство 

 

А-4. Курс на сплошную коллективизацию означал: 

1) переселение рабочих в деревню 

2) передачу всей земли совхозам 

3) объединение единоличников в колхозы 

4) создание крупных ферм крестьян 

 

А-5. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в результате разгрома фашистских 

войск: 

1) под Москвой 

2) в Белоруссии и в Крыму 

3) в Восточной Пруссии 



4) под Сталинградом и на Курской дуге 

 

А-6. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) отречение Николая II от престола 

б) подписание договора о создании СССР 

в) X съезд РКП(б)  

г) роспуск Учредительного собрания 

д) подписание Брестского мира с Германией 

 

     

 

А-7. «Цитадель»- это название операции 

1. по защите Москвы. 

2. По захвату Ленинграда. 

3. Наступление немецких войск в районе Курска. 

4. По форсированию Днепра. 

А-8. Какая международная организация была создана в 1955 году? 

1. Организация Варшавского договора. 

2. Организация Объединенных Наций. 

3. Совет экономической взаимопомощи. 

4. Североатлантический блок. 

А-9. Появление понятия «холодная война» относится к периоду, когда руководителем страны был 

1. И.В. Сталин. 

2.  Н.С. Хрущев. 

3.  Л.И. Брежнев 

4.  Ю.В. Андропов. 

А-10.Экономическую политику Хрущева характеризует 

1. Крайняя централизация управления экономикой. 

2.  Последовательное продолжение сталинского курса в отношении развития сельского хозяйства. 

3.  Непродуманность многих реформ. 

4.  Интенсивные методы хозяйствования. 

А-11.Диссидентским движением в СССР называли 

1. Политическую оппозицию власти. 



2. Граждан, имевших родственников за границей 

3.  Всех уехавших за границу граждан СССР. 

4. Деятелей групп, не разделяющих господствующую идеологию. 

А-12.  Укажите основную причину перехода СССР в середине 80-х годов к перестройке 

1. Резкое обострение международной обстановки. 

2.  Необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока. 

3. Затяжной экономический и политический кризис в стране. 

4. Массовые демонстрации населения. 

В-1. Установите соответствие между именами писателей и названиями их произведений 

А) М. Шолохов 

Б) А. Солженицын 

В) Б.Пастернак 

Г) А. Платонов  

1. «Доктор Живаго» 

2. «Судьба человека» 

3. «Котлован» 

4. «Архипелаг ГУЛАГ» 

 

 

             А Б В Г 

    

 

В-2. Отметьте итоги развития СССР в 1930-е гг.: 

1. сверхцентрализация экономической жизни  

     2. резкий рост производства в тяжелой промышленности 

3. демократизация политической жизни  

     4. переоснащение по последнему слову техники легкой промышленности 

    5. возникновение и расцвет новых политических партий 

    6. широкое применение мер внеэкономического принуждения 

 

В-3 установите соответствие между датами и событиями 

Даты  

А)1921г. 

Б)1922 г. 

В)1924г, 

Г)1929 

События 

1.Генуэзская конференция. 

2.Начало массовой коллективизации. 

3.Заключение Брестского мира 

4.Принятие Конституции СССР. 



5.Переход к НЭПу 

 

А Б В Г 

    

С-1. Назовите причины неудач Красной армии в начальный период Великой Отечественной войны. (не менее трех) 

 

 

 

Вариант 2 

А-1. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Николая II 

А) А.А. Аракчеев. 

Б) С.Ю. Витте. 

В) В.М. Молотов. 

Г)В.К. Плеве. 

Д) К.Е. Ворошилов. 

Е) П.А, Столыпин 

Укажите верный ответ 

1.АБВ   2. БВЕ.  3. БГЕ  4. ВДЕ 

А-2. Первая мировая война закончилась 

1.В 1917г. 

2.В 1918г. 

3.В 1920г. 

4.В 1922г. 

А-3. Что из названного произошло в ходе Февральской революции 1917 года: 

1.Россия вышла из первой мировой войны. 

2.Ликвидировано помещичье землевладение. 

3.Началась национализация промышленности. 

4.Было свергнуто самодержавие. 

А-4. Политика «военного коммунизма» характеризуется 

1.Расширением демократических прав и свобод граждан. 

2.Борьбой за высокую производительность в сельском хозяйстве. 

3.Введением всеобщей трудовой повинности. 

4.Разработкой первых пятилетних планов. 

А-5. В годы Второй мировой войны СССР получал от союзников и прежде всего от США  бесплатные поставки вооружения и 

продовольствия. Эта помощь получила название 



1.Ленд-лиз. 

2.Репарации 

3.Контрибуции. 

4.«план Маршала» 

А-6. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) мятеж под руководством генерала Л. Г. Корнилова 

б) создание Временного правительства во главе с Г. Е. Львовым 

в) принятие Декрета о мире 

г) восстание моряков в Кронштадте под лозунгом «Советы без коммунистов» 

д) утверждение Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

А-7. Последствие Московской битвы в Великой Отечественной войне: 

1) произошел коренной перелом в войне 

2) Германия потеряла своих союзников в войне  

3)   был сорван немецкий план «молниеносной войны» 

3) была прорвана блокада Ленинграда 

 

А-8.Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н.С. Хрушева принадлежит писателю  

1. И.Г. Эренбургу. 

2. М.А, Шолохову. 

3. А.И. Солженицину. 

4. Б.Л. Пастернаку. 

А-9.Территория суверенного государства, которую оккупировали советские войска в 1979 году. 

1. Афганистан. 

2. Венгрия.  

3. Сирия. 

4. Чехословакия. 

А-10.Что было одной из причин неудачи экономических реформ в СССР во второй половине 1960 -х годов 

1. Ликвидация отраслевых министерств. 

2. Недостаточное обеспечение предприятий сырьем. 

3. Отсутствие полной поддержки реформ высшим партийно-государственным аппаратом. 

4. Прекращение государственного планирования экономики.  

А-11. Общественно – политическая жизнь  в России в 1990-егоды характеризовалась 

1. Борьбой за свободу выезда из страны. 

2. Подпольным распространением запрещенных литературных произведений.  

3. Идеологическим плюрализмом. 

4. Проведением безальтернативных выборов. 

А-12. Что стало характерной чертой развития экономики России в 1990 -е годы 

1. Преимущественное развитие тяжелой промышленности.  

2. Усиление военно-промышленного комплекса. 



3. Развитие различных форм собственности. 

4. Финансовая поддержка государственных предприятий.  

В-1. Установите соответствие 

События, явления 

А) Карибский кризис. 

Б)»Ленинградское дело». 

В)Перестройка. 

Г) Ввод советских войск в Афганистан. 

 Руководители  

1. И.В.Сталин. 

2.  М.С. Горбачев. 

3.  Н.С. Хрущев. 

4. Б.Н. Ельцин. 

5.  Л.И. Брежнев 

 

А Б В Г 

    

 

В-2. Какие из перечисленных событий относятся к периоду революции 1905 -1907гг. 

1. Создание военно-полевых судов. 

2. Появление многопартийности. 

3. Введение всеобщей трудовой повинности. 

4. Отмена выкупных платежей. 

5. Установление продовольственной диктатуры.  

6. Отмена сословной структуры общества. 

В-3. 3 установите соответствие между датами и событиями 

Даты  

А)июль-сентябрь 1941г 

Б)январь – февраль 1945г. 

В)июнь – август 1944г. 

Г)июль – август 1943 

События 

1.Курская битва. 

2.Смоленское сражение. 

3.Битва за Сталинград. 

4.Висло – Одерская операция. 

5.Операция «Багратион» 

 

А Б В Г 

    

 



С-1. Назовите причины неудач  Красной армии весной и летом 1942года.  

Ответы: 

Вариант 1 

А1-1, А2-2, А3-3, А4-3, А5-4, А6-а,г,д,в,б, А7-3, А8-1, А9-1, 

      А10-3, А11-4, А12-3. 

       В1- 6,8,5,7. 

     В2-1,2,6. 

       В3-5,1,4,2 

 

Вариант 2 

А1-3,А2-2,А3-4, А5-1, А6-б.а,в,д,г, А7-3, А8-1, А9-1, 

А10 -3, А11 -3, А12 -3. 

    В1-2,3,1,4 

    В2-1.2,4 

    В3-2,4,5,1 

 

 

9.Информационно-методическое обеспечение 

 

УМК: Новейшая история: учебник Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С.  

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. – 12-е  изд. – М.: Просвещение, 2009; Программа Сороко-Цюпа О. С., Стеловой А.Ю. Новейшая история 

зарубежных стран. ХХ – начало ХХI века. 9-й класс, 2008 год; учебник «Новейшая история, 9-й класс, М. Просвещение, 2007, методические 

рекомендации к учебнику.  

УМК: История России:  учебник А.А. Данилова История России, XX – начало XXI века. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 7-е изд. – М.: Просвещение; ОАО «Московские учебники», 2010; Программа А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной, 6-9 классы, 2010 год; История России, ХХ век, поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 9-й класс, Волгоград, 

2003; Атлас с комплектом контурных карт. 

Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

Сайты в помощь учителю 

Название сайта Электронный адрес 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

http://lesson-history.narod.ru/nh11.htm 

www.uchportal.ru/load/54-1-0-5179  
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