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 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по истории (базовый  уровень) для 9 класса  разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004  

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3) Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус»; 
4) Программа «Российская и всеобщая история» 5–9-й классы. – Д.Д. Данилов,А.В. Кузнецов, Д.В. Лисейцев. 

Программа соответствует федеральному компоненту  государственного стандарта общего образования 2004  года 

и  обеспечена учебником  «Всеобщая история» для 9 кл., авторы  Д.Д. Данилов и др.  (заключения РАО (от 

06.07.2006) и РАН (от 13.10.2006). 

     5) Авторская программа Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России XX в, М, Просвещение, 2012. 

     6) Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. Всеобщая история. История Нового времени: Учебник для 9 

класса основной школы/ Д.Д. Данилов [и др.] – М.: Баласс, 2012. 

     7) Данилов, А. А. История России XIX век. 9 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012. 

     8) Историко-культурный стандарт. Минобрнауки 2014 г. 

Рабочая  программа позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-

историческом развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у 

учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

Программа  содействует реализации единой концепции исторического образования.     

  Задача программы: показать основные линии исторического движения к современному миру, объяснить учащимся, 

как разные исторические эпохи связаны с современностью, как историческое наследие Востока и Запада, России 

живет в дне сегодняшнем. Актуализация исторического материала  предоставляет школьникам возможность не 

только рационально, но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя 

звеном в цепи поколений 

Цели: 

Изучение истории в 9 классе 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 

 Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий, 

 Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, объектов, 

 Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации источников,  

 Овладеть умениями и навыками объяснения сущности и значения явлений, сопоставления исторических версий и 

оценок и обоснования своей позиции. 

 Дать ориентиры для понимания истоков проблем и противоречий современного российского общества, мирового 

развития в целом, перспектив их решения. 

Планируемые результаты в освоении основной общеобразовательной программы Амурского кадетского корпуса, в 

частности: 

  приобрести необходимые знания и навыки жизни обществе, овладеть средствами коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, классификация, выделение 

главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их защищать; 

 реализовывать, уважать своё и чужое мнение. 



Данная программа поможет учащимся расширить и углубить знания по актуальным вопросам Всемирной истории и 

истории  России XX века, а также успешно сдать экзамен по истории России в рамках итоговой государственной 

аттестации учащихся 9 классов. 

 Место предмета  в базовом плане: 

Предусмотрено  68 часов в год ,из расчета 2 учебных часа в неделю 

распределение учебного времени: 

История Зарубежных стран ХХв          18 ч История Отечества ХХ- ХХI  в          50 ч 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Должны знать:  

 даты основных событий,  

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

 результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

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

 изученные виды исторических источников. 

Должны уметь:  

 сравнивать исторические явления и события,  

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий,  

 уметь дискутировать, анализировать исторический источник,  

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям,  

 высказывать собственное суждение,  

 читать историческую карту, 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:  

 коммуникативной,  

 поисковой 

 личностного саморазвития,  

 информационно-поисковой рефлексивной, 



 учебно-познавательной, 

 профессионально-трудовой. 

Способны решить следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Технологии обучения: 

Технология личностно-ориентирования обучения, которая ставит в центр всей школьной образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она 

является целью образовательной системы 

Технология проблемного обучения. Данная технология ориентирована на личностную структуру обучения. 

Преобладающий метод обучения – проблемный.  Обучение по данной технологии, способствует активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. Это методы, основанные на решении проблемных ситуаций и активной 

познавательной деятельности учащихся. В результате использования такой технологии, деятельность учащихся 

направлен на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализ и умение видеть за 

отдельными фактами явления или законы. Актуальность данной технологии заключается в том, что сегодня нужны 

люди, способные решать проблемы, находить неординарные, творческие решения возникших противоречий. А значит, 

необходимо уже в школьные годы научить учащихся самостоятельной работе при решении проблемных ситуаций. 

Такие уроки способствуют развитию устной речи, активизируют мыслительную деятельность, прививают интерес к 

предмету, формируют культуру полемики, умение выслушивать оппонента, терпимость к иной точке зрения. 

Информационно-коммуникационные технологии, которые способны: вовлекать учащихся в процесс обучения, делать 

из пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный интерес к истории, придать учебной 

работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной 

стороны предмета история, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность 

школьников. Повышается интенсивность учебного процесса, уровень развития психологических механизмов 

(воображения, памяти, внимания), активизируются мыслительные процессы. 

Индивидуальная работа - система заданий, которые обеспечат оптимальное развитие любого ученика. Она содействует 

процессу интериоризации (работает механизм «действие – ощущение – мысль»), развитию абстрактно-логического 

мышления, обеспечивает усвоение главного в изучаемом материале, постоянную актуализацию и применение уже 

имеющихся знаний и навыков, способствует приобретению новых компетенций, позволяют осмыслить уже известное 



по-новому, индивидуализируют процесс обучения, помогает организовать постоянный, глубокий и всесторонний 

мониторинг качества обучения. 

Групповая формы обучения на уроках. Работа в малой группе способствует эффективному усвоению новой и 

актуализации уже имеющейся информации, отработке учебных умений. Групповая работа обеспечивает высокую 

мотивацию детей к изучению прошлого, установлению связей между прошлым и настоящим, развивает деятельностно-

коммуникативные навыки, улучшает психологический климат в классе. Групповая практическая работа особенно 

эффективна на уроке, посвящённом закреплению и углублению новых знаний или отработке умений и навыков, на 

повторительно-обобщающем уроке, а также на уроке изучения нового материала, если этот материал хорошо известен 

ученикам помимо школьного урока истории. 

Фронтальная работа. Такой подход учителя при фронтальной работе на уроке позволяет учащимся и активно слушать, и 

делиться своими мнениями, знаниями с другими, с вниманием выслушивать чужие мнения, сравнивать их со своими. 

Учащиеся работают не просто рядом, когда каждый в одиночку решает учебную задачу, а требуется активно участвовать 

в коллективном обсуждении. Учитель, применяя фронтальную форму организации работы учащихся на уроке, получает 

возможность свободно влиять на весь коллектив класса, излагать учебный материал всему классу, достигать 

определенной ритмичности в деятельности школьников на основе учета их индивидуальных особенностей. Все это 

несомненные достоинства фронтальной формы организации учебной работы, учащихся на уроке. Вот почему в условиях 

массового обучения эта форма организации учебной работы учащихся является незаменимой и наиболее 

распространенной в работе современной школы. 

                                                         Виды формы контроля ЗУН учебно- тематический план 

 

№ Тема Раздел 

Кол

ичеств

о часов  

Контрольны

е работы 

(количество

) 

1 

Мир на рубеже Нового и 

Новейшего времени: 

основные противоречия в 

развитии 

индустриального 

общества 

1 18 3 



2 
Россия на рубеже XIX-XX 

вв.   
2 6 1 

3 
Великая Российская 

революция 1917-1921 гг.  
3 6 1 

4 

СССР на путях 

строительства нового 

общества  

4 8 1 

5 
Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.  
5 5 1 

6 
СССР в 1945 – 

середине 60-х гг.  
6 5 1 

7 
СССР в середине 60-х – 

1991 гг. (9 часов ) 
7 9 1 

8 

Россия на рубеже XX-XXI 

вв. –  

 

 11 2 

 Итого  68 11 

 

Содержание курса «Новейшая история» в 9 классе. 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? 1 час. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества.  

     Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.). 2 часа.  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы), основные этапы 

военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в 

России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, 

выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-

Венгерской и Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия 

и т.д.). Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна 



(цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других 

странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение 

фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - 

движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные 

особенности идей) партии Гоминьдан.   

 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.). 3 часа.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-технический прогресс, 

пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности 

А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных 

странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. 

Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер 

(особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и 

Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование 

мировых центров силы: СССР и коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-

агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945). 4 часа. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 

1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление 

(Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты 

личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические 

изменения.  

 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991). 5 часов.  



Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных 

систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные  кризисы: Корейская война, 

Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД 

(1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: 

причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении 

капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное 

государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление 

информационного общества (его отличительные особенности).  Эволюция политических идеологий во второй половине 

ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 

демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской 

модели социализма и последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006). 1 час.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение коммунистических режимов в 

Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую 

экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. 

 

Обобщение и контроль (2 часа).  

Содержание по курсу «История России» в  9 классе. 

 

Тема 6. Россия на рубеже XIX-XX вв.  – 6 часов  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее 

геостратегическое положение.  Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 

политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 

политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. 

К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский..Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 



Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской 

экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского 

императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия 

социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой 

организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую 

ситуацию. Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: 

суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в ус-

ловиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной  думы. Формирование либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национ. 

вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и 

организации: программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. Реформы П. А. 

Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной  думы, ее аграрные 

проекты. Правительственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги  

аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская внешняя политика после 

окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного 



движения. Угроза национальной катастрофы. Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского 

общества в н. XX в. Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 

науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.И.Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски 

общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное дело.  Просвещение. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. Станиславский. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

Повторение и обощение (1час).  

 

Тема 7. Великая Российская революция 1917-1921 гг. – 6 часов  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II .Рождение новой власти на местах. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного 

правительства. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Положение на национальных окраинах. Начало 

распада российской государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.   Курс 

большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы. Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты 

советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Выход России из 

Первой мировой войны.  Брест- Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их 

принятия. Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия 

советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и 

левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 

системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной 

коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-

денежных отношений. 



Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки 

Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» 

генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. 

Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско 

донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. 

И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение 

Белого режима на севере.Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание 

Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские 

выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. Новая экономическая политика. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к 

нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. 

Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В.Сталина.  Внешняя политика в 20-е гг. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение 

акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. 

Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 

международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия Духовная жизнь. Борьба с 

неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции». Большевистские 

приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. 



Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 

Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на 

культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

Тема 8. СССР на путях строительства нового общества – 8 часов  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к преодолению. Оформ-

ление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-

психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена.  

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Измене-

ния в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. 

Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. Развитие 

системы образования. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. 

Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества  

Повторение и обобщение. 1 час. 



 

Тема 9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – (5 часов)  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после заключения 

Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: 

успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 

людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, 

его итоги.Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в 

период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы 

войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало мас-

сового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, 

партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги 

летне-осенней кампании 1943 г.Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром 

японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в 

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

Повторение и обобщение.  Итоги и уроки великой войны. 

ТЕМА: СССР В 1945-1952 гг. (2 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны.  Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. 



Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоре-

чия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

 

Тема 10. СССР в 1945 – середине 60-х гг. (5 часов ) 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реоргани-

зация государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завер-

шение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая революция в СССР. Запуск 

первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. 

Открытия советских ученых в важнейших областях науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. 

Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь 

 Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. 

В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Евтушенко. Вознесенский. Солженицын. Ослабление идеологического давления в 

области музыкального искусства, живописи, кинематографии. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала 

разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира» 

 

Тема 11. СССР в середине 60-х – 1991 гг. (9 часов ) 

Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов экономического развития и 

эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. 

Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII 

съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 



Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

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

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отно-

шения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее 

отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. 

Обострение демографической ситуации. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория «обострения 

идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за 

средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. 

В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. 

Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение 

диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 

Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. 

Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. Реформа 

политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 

г. Съезды народных депутатов. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской 

многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения 

социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 

дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее послед-

ствия. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 



Общественная жизнь. Внешняя политика Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). 

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, 

театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия 

политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция 

нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

 

Тема 12. Россия на рубеже XX-XXI вв. – (11 часов ) 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либера-

лизация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его 

последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения Декларация о государственном су-

веренитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой конс-

титуции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный 

договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром 

и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразитель-

ное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. Интеграция России в 

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

культуры. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. Положение России в мире. Россия и 

Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и 

Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и 

социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 



                                               

 

    Критерии оценки 

Критерии оценки устного ответа: 

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. 

Оценивание письменных ответов: 

          Оценка «5»    -    100 - 90 %    Оценка «4»    -      89 - 70 %   Оценка «3»    -      69 - 45 %      Оценка «2»    -      44 - 0 % 

                                           

Информационно-методическое обеспечение и средства обучения 

1. Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Данилов 

А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.- 4-е изд.  М. Просвещение, 201 г 

2. Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история: XX –нач. XXI век. – 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  / 

Алексашкина Л.Н. – 8 изд., исправл. и дополн./ - М., Мнемозина, 2012, 295 с. 

3. Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-М,:Айрис-пресс,2013. 

4. История  России.  9-11   классы:  тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: Учитель, 2013. 

5.Хачатурян. В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца 20 века .9 кл.: Пособие для 

общеобразоват. Учеб. Заведений Под. ред. В.И. Уколовой .-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2012. 

6. Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал 2002-2015 

7. Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,2012 

8. Исторические силуэты/ Отв. Ред. С.В. Тютюкин. – М.: Наука, 2012 

9. Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. –  

   Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX –  начало XXI века. Пособие для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений. В двух выпусках. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под ред. Ю.И. Кораблева. – М.: 

Просвещение, 1988. 



3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ», 2004 

4. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок истории/ Худож.-офрмитель 

Л.Д. Крикач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2004. 

5. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. – М.: Издательский дом 

«Новый учебник», 2001 

6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – Составитель А.П. Торопцева. – М.: 

ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2013 

7. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996 

8. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 2012. 

9. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. 

Бурин и др. - М.: Дрофа, 2012 

                            

Ресурсы Интернета 

http://www.history.inc.ru/ 

http://lichm.narod.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/ 

http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 

http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 

http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 

http://www.ancient.ru/ 

http ://www.rulers.narod.ru/ 

http ://www.hronos.km.ru/ 

http://www.hist.msu..ru/ER/Etext/index.html 
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