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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по истории для 9-го класса составлена на основе:  

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012;  

 на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по истории, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089;  

 На основе приказа МО Калининградской области от 04.08.2017 № 860/1 

«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных 

организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год». 

  С учетом ООП (ФК ГОС) 8-9 классов основного общего образования 

МАОУ ООШ № 15; примерной программы по истории для 9-го класса; 

учебника «История России XX-начало XXI века: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2013».  

Целью программы является образование, развитие и воспитание личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся 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 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.  

Обучение по программе основано на принципах интеграции теоретического 

обучения с процессами практической и исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Формы контроля: текущий контроль - устный опрос, тестирование. 

Вводный, промежуточный, итоговый контроль - контрольная работа.  

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок; урок-

демонстрация; урок-игра; урок-консультация. 

 

  Общая характеристика учебного предмета. 

Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр 

исторического образования, а именно изучается последний период мировой 

истории – ХХ век и начало XXI столетия – «Новейшая 

история».  Интегративная цель изучения курса новейшей истории состоит в 

овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, 

духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе 

исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 

ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней;- усвоение 

основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации;- 

формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от 

собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих 

конфликтов;- обогащение опыта применения исторических знаний для 

анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 

выступления на семинарах и конференциях, реферативные работы и 

сообщения учащихся, презентации по теме. 

 

2. Место и роль курса  истории  9 класса в учебном плане: 

На предмет «История» в 9 классе отводится 68 часов в год , из расчета 2 часа 

в неделю. Учебный курс по истории России является частью всеобщей 

истории и направлен на воспитание школьника – гражданина и патриота 



России, развитие его духовно-нравственного мира и национального 

самосознания. 

 

 

3. Содержание курса 

Россия и мир на рубеже XIX–XXвеков. ( 14часов) 

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 

века.Достижения научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров 

России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного 

производства. Концентрация производства и централизация капитала, 

образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-

политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое 

движение. 

Россия противоречия незавершенной модернизации.Реформы Витте. 

Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века. 

Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее 

значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой 

мировой. 

Первая мировая война.Обострение противоречий в воюющих державах. 

Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

Великая российская революция.( 6часов) 

Февральская  революция 1917 года в России.Особенности политики  

Временного правительства. Двоевластие и причины углубления 

общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики 

партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти 

большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 

1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в России. 

Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг. 

СССР и мир в 1920-1930гг.(11 часов) 

Государства демократии –США, Англия и Франция. Последствия Первой 

мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры 

государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство Япония. Советская модель 

модернизации.Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его 

особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг.  

Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской 

угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-

германские отношения накануне Второй мировой войны. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война. (3 часа) 

Начало Второй мировой войны.Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны.Битва под Москвой и 

ее историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под 

Сталинградом. Курская дуга.  



Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и 

действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение 

Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги 

Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия. (7часов) 

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны».«План 

Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы 

союзов и 

конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: 

восстановление народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь 

советского общества. 

СССР после смерти Сталина.20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 

1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного 

производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от 

власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский 

кризис.  

Послевоенная реконструкция и становление социально-ориентированной 

рыночной экономики в Западной Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в 

США. 

СССР в 1965-1991 гг. (10часов)  

СССР от реформ к «застою».Обострение противоречий в Восточной 

Европе. Установление военного паритета между СССР и США.  

Развитие процесса разрядки напряженности в Европе.Обострение советско-

американских отношений  в начале 1980гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной 

Европы. Особенности демократических революций в восточноевропейских 

странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

Россия и мир в конце XX–начале XXIв.(6часов) 

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. 

Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом 

В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20-21 вв. Россия и 

страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма.Особенности современной массовой культуры. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция 

как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литературапериода 

гласности и демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической 

России. 

Мир во второй половине XX–начале XXI вв.(11 часов) 

Модернизационные процессыв США и странах Западной Европы. Страны 

Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от 

авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала 21 

века. 

 

 



4.Учебно-тематический план  

 
Содержание Количество 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Новейшая история. Первая половина 20 

века. 

17  

Новейшая история. Вторая половина 20 – 

начало 21 века. 

17 1 

Россия на рубеже 19-20 вв. 10  

Великая российская революция.1917-1921 

г. 

8  

СССР на путях строительства нового 

общества  

11 1 

Великая Отечественная война. 1941-1945. 8  

СССР в 1945-1953 г. 5  

СССР в 1953- середине 60 г. 20 века. 5 1 

СССР в середине 60-х -середине 80-х гг.  

20 века. 

5 1 

Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 5  

Россия в конце20 века. 6  

Россия в начале 21 века. 5  

ИТОГО 102 4 

 

5. 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 

 

6.Список литературы. 

 

Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. — 

М., 2011. 

Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословно-классовая структура России в конце 

XIX – начале XX в. — М., 2009. 

Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. — 

М., 2010. 

Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т.-СПб., 

2009. 



Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. - СПб., 

2009. 

Шубин А. В. Преданная демократия. СССР и неформалы 1986-1989 гг.-М., 

2009 

Интернет-ресурсы по истории России ХХ в. 

Антисоветская электронная библиотека: http://antisoviet.imwerden.net/. 

Множество материалов (мемуары, документы и пр.). 

Архив Александра Н. Яковлева: http://www.alexanderyakovlev.org/ Документы 

советской истории. 

Белая гвардия: http://www.whiteforce.newmail.ru/. Информативный сайт о 

Белом движении, есть законодательство и мемуары. 

Библиотека Исторического факультета МГУ. Раздел «Россия ХХ в.»: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm   

Библиотека социал-демократа: http://www.plekhanovfound.ru/library/.  

Биографическая литература СССР: http://biograf-book.narod.ru/. 

Великая Отечественная под водой: http://www.town.ural.ru/ship/news Есть 

интересные документы. 

Ворошиловские стрелки: http://airaces.narod.ru/snipers/ О снайперах на войне. 
 

7.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный урок  1   

2 Индустриальное общество в начале 20 в.  1   

3 Единство мира и экономика великих 

держав. 

1   

4 Политическое развитие в начале 20 в. 1   

5 .Происхождение Первой мировой войны. 1   

6 Первая мировая война..  

 

 

1   

7 Мирное урегулирование. Версальско.- 

Вашинктонская система. 

1   

8 Последствия войны. 

 

 

1   

9 Капиталистический мир в 1920.-е гг. 1   

10 Страны Европы и США В 20-е гг.. 1   

11 Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. 

1   

12 Демократические страны Европы в 1930-

е гг. Великобритания, Франция. 

1   

13 Тоталитарные режимы в 1930.-е гг. 

Италия, Германия. Испания.Тест 

1   

14 

 

Восток в первой половине 20 в. 1    

15 Латинская Америка в первой половине 20 1   



в. 

16 Культура и искусство. 1   

17 Международные отношения в 30 –е гг.. 1   

18 Вторая мировая война. 1   

19 .Контрольная работа. 1   

20 Послевоенное урегулирование мира. 1   

21 “Холодная война” Военно-политические 

блоки. 

1   

22 Завершение эпохи индустриального 

общества 1945-1970 

1   

23 Кризисы 70-80-х гг. Становление 

информационного общества. 

1   

24 Политическое развитие стран Европы. 1   

25 Гражданское общество .Социальное 

движение.Тест 

1   

26 США.ВПМ 1   

27 Великобритания, Франция. 1   

28 Италия. Германия. 1   

29 Преобразование и революции в странах 

Восточной Европы в1945-1999гг.  

1   

30 Латинская Америка во 2-й половине 20 в. 1   

31 Страны Азии и  Африки в современном 

мире 

1   

32 Япония, Индия, КитаЙ  1   

33 Международные отношения в 60-90- е гг 1   

34 .Культура 2-й половины 20 в. 1   

35 Глобализация в конце 20 века. 1   

36 

 

Контрольная работа 1   

37 Российская империя на рубеже веков и ее 

место в мире. 

1   

38 .Экономическое развитие России в 

начале 20 в. 

1   

39 Политическое развитие : новые влияния и 

старые подходы. 

1   

40 Социальная структура: тенденции и 

противоречия.. 

1   

41 .Внешняя политика: Русско – японская 

война. 

1   

42 Первая российская революция. 1   

43 Изменения в политической системе 

Российской империи. 

1 

 

  

44 Реформы Столыпина. 1   

45 Россия в Первой мировой войне. 1   

46 На пути к 1917г. 1   

47 Серебряный век в русской  культуре  

 

1   

48 Итоги развития Российской империи в 

1900-1916 гг. 

 

1   

49 От Февраля к Октябрю. 1   



 

50 .Россия весной – летом 1917г. 1   

51-52 Октябрьская революция. 2   

53 Гражданская война. 1   

54 На фронтах Гражданской войны. 1   

55-56 Новая экономическая политика. 2   

57-58 Экономический и политический кризис. 2   

59 Великая Отечественная война. 1942 год. 1   

60 Итоги развития России в 1917-1927 гг. 1   

61 “Великий перелом”. Становление 

экономической модели сталинизма. 

1   

62 Образование СССР. 1   

63 Международное положение и внешняя 

политика. 

1   

64 Политическое развитие 1   

65 Социалистическая индустриализация. 1   

66 Коллективизация сельского хозяйства . 

 

 

1   

67 Политическая система СССР В 30-е гг.  1   

68  Внешняя политика в 30 –е гг. 1   

69 Итоги развития страны в предвоенные 

годы. 

1   

70 СССР накануне ВОВ.  1   

71 Германское нашествие. 1   

72 Неустойчивое равновесие. 1   

73 Советский тыл в ВОВ. 1   

74 Коренной перелом в ходе войны. 1   

75 Народы СССР в борьбе с фашистами. 1   

76 СССР на завершающем этапе Второй 

мировой войны. 

1   

77 .Контрольная работа 1   

78 Восстановление экономики. 1   

79 Политическое развитие СССР 1   

80 .Идеология и культура. 1   

81 Внешняя политика.  1   

82 Итоги развития СССР в1945 – 1953 гг. 1   

83 Изменения политической системы. 1   

84 Экономика СССР в 1953 – 1964 гг. 1   

85 “Оттепель” в духовной жизни. Развитие 

науки и образования. 

1   

86 Мирное существование: успехи и 

противоречия. 

1   

87 Итоги развития СССР в 1953 – середина 

60 –х гг. 

1   

88 Консервация политического режима. 1   

89 Экономика “развитого” социализма. 1   

90 Общественная жизнь в середине 60 – х – 

середине 80 – х гг. 

1   

91 Политика разрядки: надежды и 

результаты. 

1   



92- Итоги развития СССР в середине 60-х гг. 1   

93 Реформы политической системы. 1   

94 Экономические реформы. 1   

95 Политика” гласности”: достижения и 

издержки. 

1   

96 Внешняя политика СССР в1985 – 1991 

гг. 

1   

97 Итоги реформ 1985 – 1991 гг. 1   

98 Переход к рынку: замыслы и первые 

итоги. 

1   

99 Развитие политической системы. 1   

100 Духовная жизнь России в последнее 

десятилетие 20 в. 

 1   

101 Строительство обновленной России. 1   

102 Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

1   

 

 


