
                               Пояснительная  записка по истории     для    9  класса 
                 Рабочая программа  по истории  разработана на основе:  

1.Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федерального  компонента    Государственного    образовательного    стандарта    общего    образования  (утверждён  приказом  

Минобразования  РФ  N 1089  от  5  марта  2004  года) ; приказ МиноОбр России от 05.03.2004 №1089(ред. от 23.06.2015) 

3. Проекта Историко-культурного стандарта (опубликован на сайте Минобрнауки 1 июля 2013 года для общественного обсуждения); 

4. Примерной   программы  по учебным предметам (История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

5.Основной   образовательной  программы  основного общего образования  ЧОУ  «  Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей 

Матери» на 2017-2018 учебный год  (9 класс); 

6. Учебного  плана  ЧОУ « Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»  на 2017-2018 учебный год. 

7.Федерального  перечня  учебников, рекомендованных  Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях на 2017-2018 учебный  год; 

8.Требований  к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования.   

         Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной: История России 20-начало 21 века – 

учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина: М.: Просвещение, 2010 – 381с. ; Н.В.Загладина: Всеобщая 

история. Новейшая история зарубежных стран 20 век - учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/Н.В.Загладин: Русское слово», 

2010 – 288 с. 

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

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 -История России 20-начало 21 в.: учебник для 9 класса. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина: М.: Просвещение, 2010 – 381с. 

            -Всеобщая история.История Новейшая итория зарубежных стран 20 век: учебник для 9 класса. Н.В.Загладин: Русское слово», 2010 – 

288 с. 

- Рабочая тетрадь по истории России 20- начало 21 века. Часть 1-4. – М.: Просвещение, 2010. 

 

                                 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета:  

Цели обучения:  Курс истории  направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  

деятельностного подходов к обучению исторического развития России и мира: 



• воспитание гражданственности, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных традиций, 

нравственных и социальных установок; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

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

           Главной целью реализации данной программы является обеспечение знаний всем обучающимся на базовом уровне, ориентация 

способных к гуманитарному образованию к участию в олимпиадах разных уровней. В  программу на основании региональных документов 

внесены изменения, связанные с уплотнением материала, исключением материала, не вошедшего в стандарт знаний по истории и 

введением новых вопросов, ранее в программе отсутствующих. Планируемый уровень подготовки обучающихся - базовый с выделением 

для одаренных повышенного уровня (вопросы включены в раздел «дополнительное образование» календарного планирования). 

Задачи обучения 
Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать учащимся представление об историческом пути развития России и судьбах ее населяющих народов, об основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной и зарубежной истории, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся и работу с историческими документами, картами и другими источниками ; 

- сформировать и совершенствовать личностное отношение  к истории своей страны и мира, стимулировать желание самостоятельного 

поиска и расширения знаний по истории России; 

- сформировать у учащихся ориентиры для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

-учащиеся должны овладеть знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развить способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- сформировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

- давать оценку значения политического и культурного наследия истории для современности;  

- продолжить формировать  умения работы с интернет - ресурсами, интерактивными задачниками и электронными пособиями по истории. 

Общая характеристика учебного предмета 



.Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на 

этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                            Описание  места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» в  частном образовательном учреждении входит в предметную область «Общественно-научные предметы » и изучается 

в 9 классе на базовом уровне. Общее количество часов по федеральному базисному учебному плану  для образовательных учреждений 

Российской  Федерации  составляет 70 часов в год.  Общая  нагрузка — 2 часа в неделю.   По  учебному плану  ЧОУ « Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», годовому календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год  общее 

количество часов составляет  66 часов – 2 часа в неделю.       

Региональный компонент создает условия для лучшего восприятия обучающимися  природных, исторических, общественных явлений 

России с учетом трудовой деятельности, этнокультурных традиций региона проживания. Национально-региональный компонент  в 

содержании общего среднего образования призван: 



- способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и 

создателя его социокультурных ценностей и традиций; 

- гарантировать право на получение нормативных знаний о природе, истории, экономике и культуре Ханты – Мансийского автономного 

округа  (Югры)  каждым обучающимся; 

- повысить статус образования как фактора развития региона ХМАО-Югра; 

- расширить комплекс гуманитарных и естественнонаучных методов познания; 

-содействовать формированию деятельностной структуры личности: познавательной, коммуникативной, нравственной, трудовой, 

эстетической и физической культуры.  

Региональный компонент реализуется интегрировано через содержание  уроков в 9 классе. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного  предмета 

 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества.   Разрастающееся 

информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает значение истории. Существенным вкладом данного 

учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. Цели и задачи изучения истории 

в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 

в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

  

 

Требования к результатам  изучения учебного  предмета 

 

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. 

 

Критериями для определения уровня усвоения  учащимися содержания предмета будут:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

   характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важных исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 



3.   Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, определять местоположение историко-географических объектов; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

4. Описание (реконструкция): 

  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и хранению памятников истории и культуры). 

Содержание  (интегрированный курс) – 2 часа в неделю 

По учебному плану  ЧОУ « Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», годовому календарному учебному графику на 

2017-2018 учебный год – 66 часов в год. 

           Новейшая история как историческая эпоха.  
Периодизация и основные этапы истории XX – начала XXI века. Критерии периодизации. Характеристика индустриального 

общества. Политическое развитие России в начале XX века. 

Россия в 1900-1916 годах  
Экономическое развитие России. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 

в экономике страны. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество: социальная 

структура, положение основных групп населения. Политическое развитие России. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты и опыт их реализации (С.Ю.Витте, 

П.А.Столыпин). Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную жизнь страны.. Общественное движение: либералы и консерваторы. Возникновение социалистических 



организаций и партий: их цели, тактика, лидеры. Первая российская революция (190501907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.И.Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-

1907 гг. Итоги и значение революции. Россия в 1907-1914 гг. Особенности российского парламентаризма. Правительственная программа 

П.А.Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь страны в 1912-

1914 гг.  

От первой мировой войны ко второй мировой войне  
Международные противоречия на рубеже XIX –XX веков. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало войны. Западный и Восточный фронты: основные события и их влияние на общий ход войны. Человек 

на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Революционные события 1917 года: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Основные политические партии и их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. Становление Советской власти. Первые 

декреты, создание советской государственности. В.И.Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Эволюция экономической политики Советской власти: «красногвардейская атака на капитал», 

политика военного коммунизма. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и 

красные. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в России в конце 1920-1921 гг.выступления против власти. Переход к нэпу. Образование 

СССР: предпосылки, альтернативы, практические решения. Национальная политика Советской власти. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии. Достижения и противоречия нэпа. Причины его свёртывания. 

Капиталистический мир в 20-е годы: проблемы социально-экономического и политического развития. Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Мир на пути модернизации: «Новый курс» Рузвельта, демократические страны Европы, тоталитарные режимы. Советская модель 

модернизации. Индустриализация: цели, методы, итоги. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация: цели, методы, итоги. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 

обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии и их последствия. Культура и духовная жизнь общества в 1920-1930-е гг. 

Культурная революция: задачи, направления, итоги. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Политика государства в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция страны 1936 года. Основные направления 

внешней политики Советского государства. Участие СССР в деятельности Лиги наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности Дальневосточная политика. Советско-германские договоры 1939 г и их последствия. Война с Финляндией.  

Вторая мировая война (1939-1945 гг.)Начало, этапы, крупнейшие сражения Второй мировой войны. Начало, этапы, крупнейшие 

события Великой Отечественной войны. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим. Партизанское движение и движение 

сопротивления. Проблемы открытия второго фронта. Человек на войне: полководцы, солдаты, труженики тыла. Наука и культура в годы 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 



Отечественной войны. Действия советских войск в Манчжурии, военный разгром Японии. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Причины победы советского народа. Завершение Второй мировой войны. Суд над военными преступниками. Международные соглашения о 

послевоенном устройстве мира. 

СССР и мир в годы «холодной войны»          
Послевоенное общество СССР. Восстановление и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-начала 1950-х годов. Начало «холодной войны», доктрина 

Маршалла, план Дауэса. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Политика укрепления «социалистического лагеря» и его союзников. 

Советское общество в середине 1950-х – первой половине 1960-х годов. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Социальная политика; жилищное строительство. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущёва. выработка новых 

подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, 

его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». Советская культура конца 

1950- начала 1960- х годов. Успехи советской космонавтики. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты. Театр и его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Причины отставки Хрущёва. Кризисы 1970-1980 –

х гг. Становление информационного общества в Европе и Америке. Экономическая жизнь европейского общества. Альтернативы развития 

СССР в середине 1960-х годов. Л.И.Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: сущность и результаты. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977г. Культура 

в 1960-середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах жизни. 

Инакомыслие. Диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. СССР в системе международных отношений в середине 

1960-х- середине 1980-х гг. установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки 

международной напряжённости в отношениях Восток – Запад. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х годов. М.С.Горбачёв. 

Реформы политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены в повседневной жизни людей. Изменения в культуре, 

общественном сознании. Возрастание роли СМИ. Государство и церковь в годы перестройки. Внешнеполитический курс страны в годы 

перестройки. «новое политическое мышление». Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной 

Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. Окончание «холодной войны». Итоги и последствия политики нового мышления. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские 

события 1991 года. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия и мир в 1990 -2000 годах.  



Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России (1993г). Экономические реформы 1990-х гг. Основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики в России: 

успехи и просчёты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами 

СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. РФ в 2000 гг. Отставка Б.Н.Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на стабилизацию. Сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Политические партии и общественные деятели современной 

России. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. 

Президент Д.А.Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. Культура и духовная жизнь общества. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Российская культура в международном контексте. 

Государство и церковь. Разработка новой внешнеполитической стратегии России. РФ в системе современных международных отношений. 

Россия и глобальные процессы современности. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ПО 

ИСТОРИИ   для   9 КЛАССА ( интегрированный курс) 
 

№ 

п/п 

Тема урока К-

во 

час 

Тип урока Элементы 

coдержания 

Требование к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Элементы  

дополнительного 

содержания 

образования 

Дата 

 

План 

Дата 

Факт 



1-2 Россия на 

рубеже XIX-XX 

вв. 

2 Повторительно-

обобщающие уроки 

Особенности 

промышленного и 

аграрного развития 

России на рубеже 

веков. Политика 

модернизации 

«сверху». 

Государственный ка-

питализм. Монополии. 

СЮ. Витте. 

Обострение социаль-

ных и политических 

противоречий в усло-

виях форсированной 

модернизации. 

Аграрный вопрос. 

Рабочее движение 

Называть особенно-

сти аграрного и 

промышленного 

развития России. 

Характеризовать 

противоречия, 

существовавшие в 

мире в начале XX в. 

Называть особенности 

российской 

экономики, 

характеризовать спе-

цифику российского 

монополистического 

капитализма, 

оценивать точки зре-

ния на перспективы 

развития страны, 

существовавшие в то 

время. Уметь 

работать с доку-

ментом. Давать 

характеристику 

понятиям: модерниза-

ция, 

индустриализация, 

круговая порука, мир 

Обострение со-

циальных проти-

воречий в усло-

виях модерниза-

ции. Возможные 

альтернативы 

развития. В. И. 

Ленин 

5.09 

8.09 

5.09 

8.09 



3 Политическое 

развитие России 

в начале XX в. 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Направления внешней 

политики России в на-

чале века. Причины, 

ход, итоги русско-

японской войны 1904-

1905 гг.  

 

Анализировать поли-

тическую и социаль-

ную обстановку в 

стране.  

Характеризовать 

направления 

внешней 

политики. 

Рассказывать о 

причинах, 

ходе,итогах 

войны.  

12.09 12.09 

4 Первая русская 

революция 

1905-1907 гг. 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Причины,характер 

революции. Кровавое 

воскресенье. 

Возникновение 

Советов. Восстание в 

армии и на флоте. 

Всероссийская поли-

тическая стачка. 

Вооруженное восста-

ние в Москве. 

Создание Государст-

венной Думы. 

Избирательный закон 

1907 г. 

Выделять причины, 

революции, рассказы-

вать о событиях 9 ян-

варя 1905 г. и о разви-

тии революции в ян-

варе-августе 1905 г. 

Рассказывать о собы-

тиях осени, зимы 

1905-1906 гг. Давать 

оценку событиям. 

Объяснять политиче-

ские последствия из-

дания Манифеста 

Манифест 17 ок-

тября 1095 г. 

Новые политиче-

ские партии и те-

чения. Оформле-

ние либеральных 

партий. Черносо-

тенное и монархи-

ческое движение. 

Тактика револю-

ционных партий в 

условиях фор-

мирования парла-

ментской системы 

15.09 15.09 

5 Столыпинские    

реформы 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса Усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Политическая про-

грамма Столыпина. 

Аграрная реформа. 

Переселенческая по-

литика. 

Промышленный 

подъем 1910 г. 

Называть причины и 

анализировать по-

следствия преобразо-

ваний Столыпина.  

Давать толкование 

понятиям: думская 

монархия, 

третьиюньская  

монархия, аграр-

ная реформа, 

отруб, хутор, 

переселенческая 

политика 

19.09 19.09 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

Серебряного 

века 

1 Урок сообщения 

нового материала 

Создание; 

бессословной  

народной школы. 

Открытие новых уни-

верситетов. Женское 

образование. 

Называть направления 

в развитии культуры 

и уметь их 

объяснять. 

Рассказывать о 

новых веяниях и 

достижениях в 

литературе, искус-

стве, кино и театре 

Домократизация 

культуры. 

Библиотечное 

дело. Д.И. 

Менделеев. И,М. 

Сеченов. И.И. 

Мечников. И.П. 

Павлов. СМ. 

Соловьев 

22.09 22.09 

7 Последняя 

война Рос-

сийской им-

перии 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Россия в системе 

военно-политических 

союзов. Международ-

ный кризис. 1914 г. и 

вступление России в 

Первую мировую 

войну. Основные этапы 

и итоги военных дей-

ствий на восточном 

фронте в 1914-1917 гг. 

Нарастание полити-

Рассказывать о при-

чинах, ходе военных 

действий. 

Анализировать отно-

шение к войне пред-

ставителей россий-

ского общества. 

Оценивать влияние 

войны на 

внутреннюю 

социально-экономи-

Угроза нацио-

нальной катаст-

рофы 

26.09 26.09 



ческих, социальных, 

экономических проти-

воречий. Последствия 

войны для 

внутреннего развития 

страны 

ческую и 

политическую 

обстановку 

8 Февральская 

революция 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Назревание револю-

ционного кризиса в 

Российской империи. 

Революция 1917 г. 

Падение монархии. 

Временное прави-

тельство и Советы. 

Внешняя и внутренняя 

политика Временного 

правительства. Кризис 

власти. Разложение 

армии. Выступление 

Корнилова 

Называть причины 

Февральской револю-

ции. Высказывать 

свои суждения о 

возможных 

вариантах развития 

событий после 

Февраля 1917 г. 

Характеризовать 

кризисы власти 

весной-летом 1917 г.  

А.Ф. Керенский. 

Положение на на-

циональных 

окраинах. Начало 

распада 

российской 

государственности 

29.09 29.09 

9 Российская 

империя на 

закате своей 

истории 

1 Урок повторения и 

обобщения 

От февраля к октябрю Называть основные 

события, анализиро-

вать происходящие в 

стране процессы. 

Давать оценочные 

суждения данного пе-

риода 

 3.10 3.10 



10 Начало пре-

образований 

большевиков 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Революция октября 

1917 г. II Всероссий-

ский съезд Советов. 

Первые декреты со-

ветской власти. 

Становление совет-

ской системы управ-

ления. Брестский мир. 

Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. 

Социально-экономи-

ческая политика 

Советского государства 

Называть причины 

революции, 

рассказывать о ходе 

революции. 

Характеризовать со-

держание первых 

декретов советской 

власти на основе не-

скольких историче-

ских источников. 

Приводить доводы 

сторонников и про-

тивников заключения 

сепаратного мира с 

Германией. 

Характеризовать эко-

номическую 

политику советской 

власти в октябре1917 

г. -июле 1918 г. 

Учредительное 

собрание и его 

роспуск. 

Отделение церкви 

от государства. 

Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из 

Первой мировой 

войны. 

Последствия 

Брестского мира 

6.10 6.10 

11 Гражданская 

война 1918-

1922 г. 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Гражданская война: 

причины, основные 

этапы. Создание 

Красной армии. 

Политика военного 

коммунизма. 

Экономическая поли-

тика белых. «Малая 

гражданская война». 

Война с Польшей 

Характеризовать 

причины 

гражданской войны и 

интервенции. 

Называть периодиза-

цию гражданской 

войны и интервенции. 

Объяснять суть поли-

тики военного 

коммунизма.  

Интервенция. С. 

Каменев, М. 

Фрунзе, С. Бу-

денный, Махно. 

Итоги Граждан-

ской войны 

10.10 

(б.л.) 

20.10 

12 Гражданская 

война закон-

чилась... 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Социально-экономи-

ческий и 

политический кризис 

Называть последствия 

Гражданской войны, 

причины перехода к 

Крестьянские вы-

ступления. Вос-

стание в Крон-

13.10( 

б. л.) 

24.10 



1920-1921 гг. X съезд 

РКП(б). Переход к 

политике нэпа. 

Восстановление 

экономики. План 

ГОЭЛРО. Итоги и 

противоречия нэпа. 

Свертывание нэпа. 

Образование 

советского 

государства. 

Дискуссии о путях 

построения 

социализма. Внешняя 

политика СССР, 

Конференция в Генуе. 

Раппальский договор. 

Признание СССР. 

Коминтерн 

нэпу. Анализировать 

социально - экономи-

ческие итоги нэпа. 

Рассказывать о соци-

альных и экономиче-

ских итогах нэпа. 

Называть предпосылки 

объединения 

советских республик 

в единое 

федеративное госу-

дарство. Объяснять 

понятие - 

авторитаризм, выде-

лять особенности 

советского варианта 

авторитаризма.  

штадте. Голод 1921 

г. Конституция 1924 

г. Сталин, Троцкий, 

Зиновьев, Бухарин. 

Поддержка СССР 

революционных и 

национально- 

освободительных 

движений. 

Деятельность Ко-

минтерна 

13 Культура 

революционной 

эпохи 

1 Комбинированный 

урок  

Многообразие культур-

ной жизни. Основные 

направления 

культурной политики 

советской власти. 

Достижения и потери 

российской культуры 

20-х гг. 

Называть направления 

культурной политики 

и уметь их объяснять. 

Рассказывать о новых 

веяниях и 

достижениях в 

литературе, ис-

кусстве, кино и 

театре 

 17.10 ( 

б.л.) 

27.10 

14 СССР в 20-е гг. 1 Урок повторения Внутрипартийная 

борьба по экономиче-

ским и политическим 

вопросам данного 

периода 

Называть основные 

события, выстраивать 

логические цепочки. 

 20.10 20.10 



15 Индустриа-

лизация и 

коллекти-

визация 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Индустриализация. 

Интенсивный рост 

промышленного по-

тенциала. 

Формирование команд-

ной системы управле-

ния экономикой. 

Коллективизация сель-

ского хозяйства: цели, 

методы, результаты 

Владеть терминоло-

гией. Излагать планы 

индустриализации. 

Рассказывать о пер-

вых пятилетках: 

планах и итогах. 

Называть причины и 

цели коллективизации. 

Рассказывать о мето-

дах и результатах 

коллективизации 

Советская модель 

модернизации. 

Создание обо-

ронной промыш-

ленности. 

Соцсоревнования 

24.10 24.10 

16 Политическое 

развитие в 30-е 

гг. 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Власть партийно-

государственного 

аппарата. 

Формирование культа 

личности Сталина. 

Репрессии. Итоги раз-

вития страны к концу 

30-х гг. Коренные 

изменения 

культурной жизни об-

щества. Достижения 

науки и техники в 

годы первых 

пятилеток. Методы 

соцреализма в лите-

ратуре и искусстве. 

Утверждение маркси-

стско-ленинской 

идеологии 

Анализировать при-

чины утверждения в 

СССР жесткого по-

литического режима. 

Рассказывать о госу-

дарственной 

идеологии и системе 

массовых 

организаций. 

Характеризовать 

Конституцию 1936 г. 

Выражать суть поня-

тия культурная рево-

люция. Рассказывать 

о достижениях науки 

и культуры 

Конституция 1936 г. 

Ликвидация негра-

мотности. Развитие 

системы 

образования 

27.10 27.10 

17 СССР накануне 

Второй мировой 

войны 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

СССР в системе меж-

дународных отноше-

ний в 1930 гг. 

Характеризовать 

внешнеполитический 

курс СССР в 30-е гг. 

Мюнхенский 

договор и позиция 

СССР 

  



материалом Вступление в Лигу 

наций. Попытки 

создания системы 

коллективной 

безопасности в Европе 

Советско-германский 

пакт о ненападении 

1939 г. Расширение 

территорий СССР. 

Внешняя политика 

1939-1940 гг. СССР 

накануне Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятия по 

укреплению оборо-

носпособности 

Анализировать по-

пытки создания сис-

темы коллективной 

безопасности 

Анализировать и 

обобщать материал, 

формулировать вы-

воды. Рассказывать о 

расширение 

территорий СССР на 

Западе. Рассказывать 

о мероприятиях по 

укреплению 

обороноспособности 

страны 

18 Мирное 

урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

1 Комбинированный Положение 

Версальского, Сен-

Жерменского, 

Нейского, 

Трианонского, 

Вашингтонского 

договоров. 

Характеристика 

Версальско-Вашинг-

тонской системы 

Знать и уметь 

показывать на карте 

границы государств 

по созданной системе 

мирного 

урегулирования в Ев-

ропе (20-30-е гг. XX 

в.) 

 

Лига наций   

19 Революционный 

подъем в 

Европе и Азии. 

Распад империй 

1 Исследовательская 

деятельность (работа в 

группах) 

 

XX век - новая нацио-

нальная история. 

Революции в Герма-

нии, Австро-Венгрии, 

России 

Понимание 

изучаемых 

исторических источ-

ников. Уметь 

соотнести события 

России с мировыми, 

знание событий 

Международные 

последствия 

революции в 

России. 

Интернационалы 

(социалистиче-

ский, коммуни-

  



стический) 

20 Стабилизация 

1920-х гг. в 

ведущих 

странах Запада 

1 Лабораторная работа, 

исследования процес-

сов в разных странах 

 «Процветание» по-

американски. 

Германия и Англия в 

стабилизации 

Понимать сущность 

процессов восстанов-

ления после Первой 

мировой войны. 

Уметь рассказать о 

важнейших событиях 

данного периода (по 

итогам 

исследования) 

Особенности 

стабилизации. 

План Дауэса. 

  

21 Мировой 

экономический 

кризис  1930-х 

гг. Пути выхода 

1 Комбинированный 

урок 

Особенности 

экономического 

кризиса. Пути выхода, 

две альтернативы: 

«Новый курс» США - 

либерально-демокра-

тическая модель. 

Тоталитарная модель 

Анализировать осо-

бенности экономиче-

ского кризиса. Знать 

основные понятия 

Ф. Д. Рузвельт, 

кейнсинианство. 

Социальный ли-

берализм 

 

  

22 Особенности 

экономического 

кризиса в 

демократически

х странах 

Европы. 

1 Лекция Размеры кризиса. 

Модели борьбы. 

(Курс Чемберлена, 

Блюма) Значение 

либерально- 

демократический 

модели 

 

Либерально- 

демократическая 

модель. Участие в 

дискуссии. Анализ 

информации 

Гитлер, 

Муссолини. 

Антивоенное 

движение. 

Народный фронт 

  

23 Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы как 

путь выхода из  

кризиса 

1 Лекция Методы решения со- 

циальных и политиче- 

ских проблем. 

Политическая 

нестабильность в 

Германии, Италии, 

Испании 

Знание новых видов 

общественного 

движе- 

ния в Европе. 

Фашизм. 

Ill рейх 

Ганди. Сунь-

Ятсен.Кемаль. 

«Японский дух, 

европейское 

знание» 

  



24 Страны Азии в 

первой 

половине XX в. 

1 Работа в группах, 

мини- проекты 

Культурно 

цивилизационные 

особенности.  

Проблемы модерниза- 

ции 

Реформы и 

революции. Пути 

модернизации 

 

Знать понятия 

«Восток». 

  

25 Страны 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине XX в. 

1 Работав группах Культурно- 

цивилизационное 

своеобразие. Способы 

модернизации 

Разбираться в методе 

«революции - рефор- 

мы - диктатура - 

революция».Сравнив

ать со странами мира 

Понимать 

периодиза- 

цию. Разбираться 

в со- 

временных 

версиях и 

трактовках Второй 

Ми- 

ровой войны. 

Анализи- 

ровать, сравнивать 

с Первой Мировой 

вой- 

ной 

  

26 Международны

е  

отношения 

накануне 

Второй Ми- 

ровой войны 

1 Лекция с элемента- 

ми исследования 

Крах Версальско- 

Вашингтонской 

системы. 

Политика 

умиротворе- 

ния агрессора и 

невмешательства, 

нейтралитета 

Умение 

анализировать 

изменения в 

междуна- 

родной обстановке, 

вести дискуссию 

Понятия: 

государства- 

агрессоры, 

коллективная 

безопасность. 

Политика 

умиротворения 

  

27

-

28 

Вторая Мировая 

война 

2 Семинарское занятие Причины и характер   

Второй Мировой 

войны. 

Периодизация, 

фронты. 

Великая Отечествен- 

Понимать периодиза- 

цию. Разбираться в 

современных версиях 

и трактовках Второй 

Мировой войны. 

Анализировать, 

Ялтинско- 

Потсдамская 

система. 

Черчиль. 

Рузвельт. 

Сталин 

  



ная война - во Второй 

Мировой войне. 

Особенности Второй 

Мировой войны. 

Итоги,  последствия 

сравнивать с Первой 

Мировой войной 

29 Начало Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945 гг. 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Нападение Германии 

и ее союзников на 

СССР. 

Оборонительные сра-

жения. Провал плана 

«молниеносной» 

войны. Московское 

сражение 

Сопоставлять силы и 

планы сторон. 

Рассказывать о воен-

ных действиях с 

июня 1941 г. по 

январь1942 г. 

Анализировать 

причины поражения 

Красной Армии в 

первые месяцы 

войны. Называть 

значение победы под 

Москвой 

   

30 Советский тыл в 

годы войны 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Тыл в годы войны. 

Создание промышлен-

ной базы на Востоке. 

Геноцид. 

Партизанское движе-

ние. Подвиг народа в 

войне 

Рассказывать о со-

ветском обществе в 

годы войны. 

Анализировать пред-

посылки коренного 

перелома. Давать 

оценку парти-

занскому движению 

Эвакуация 

промышленности. 

Политика 

оккупантов на 

захваченной 

территории. 

Советское искус-

ство и церковь в 

годы войны.  

  

31-

32 

Коренной пе-

релом в ходе 

войны 

2 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Начало коренного пе-

релома в ходе войны. 

Сталинградская битва. 

Битва на Курской 

дуге. Завершение 

коренного перелома в 

Называть даты и ос-

новные события 

коренного перелома. 

Рассказывать об ос-

новных событиях 

второго периода 

   



ходе войны 

Тегеранская конфе-

ренция 

войны, используя 

разные источники 

информации (карта, 

документы) 

33 Разгром 

Германии и 

Японии 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Освобожд

ение 

советской 

территори

и от 

захватчик

ов.  

 Называть события 

зимы-осени 1944 г. 

Анализировать реше-

ния Ялтинской и 

Потсдамской 

конференций.  

Ленд-лиз. Вклад 

СССР в 

освобождение 

Европы. 

Советские полко-

водцы: А. Васи-

левский, И. Конев, 

К. Рокоссовский. 

  

34 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

1 Повторительно-

обобщающий урок          

 Знать основные даты, 

соотносить события 

и даты теме, обобщать 

и анализировать 

   

35 От «горячей» 

войны к 

«холодной» 

1 Урок нового материала «Холодная война». 

Гонка вооружений. 

Образование социа-

листического лагеря. 

СССР в конфликтах 

начального периода 

«холодной войны» 

Характеризовать по-

слевоенное устройство 

мира. Называть 

причины «холодной 

войны». Оценивать 

успехи советского 

народа в укреплении 

обороноспособности 

страны 

Создание СЭВ. 

Создание ядерного 

оружия 

  

36 Трудное 

возрождение 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Послевоенное развитие 

хозяйства 

Рассказывать о со-

стоянии экономики 

после войны. 

Высказывать свою 

точку зрения по 

поводу 

   

37 Превращение 

послевоенного 

1 Лекция Предпосылки 

биполярности. 

Усвоить понятия: 

«холодная война», 

   



мира в 

двухполюсный 

(биполярный) 

Противостояние 

общественно-

политических систем 

«идеологическое, 

экономическое, 

военное 

противостояние». 

Знать сдерживающие 

факторы 

38 Особенности 

послевоенного 

восстановления 

стран Западной 

Европы 

1 Комбинированный Особенности 

экономического 

восстановления. 

Факторы экономиче-

ского подъема. 

Либерализация тор-

говли. Экономическая 

интеграция 

Уметь критически 

подходить к 

программам 

развития. 

Использовать 

материал для 

сравнения с со-

временностью 

Формирование 

смешанной 

экономики. 

Неокейсианство. 

Фаза зрелого ин-

дустриального 

общества (атри-

буты) 

  

39 Экономические 

кризисы 70-80-х 

гг. 

1 Работа с учебником и 

историческими 

материалами 

Причины кризисов 

1974-75 гг. и 1980-82 

гг. Роль и место НТР. 

Три этапа социально- 

экономической поли-

тики ведущих 

капстран (либерально-

демократический, 

социал-

реформистский, 

консервативно- 

реформистский) 

Знать понятия: 

«постиндустриальное 

общество», 

«трехволновая 

история 

человечества», 

«глобализация», «три 

центра мировой 

экономики» 

Смешанная эко-

номика. 

Социальное го-

сударство. 

Системный кризис 

Западного 

общества 

  

40 Политическое 

развитие стран 

Запада 

1 Работа с учебником, 

историческими доку-

ментами 

Идейно-политические 

течения и партии 

(консерватизм, 

либерализм, 

социализм, ком-

мунизм). Изменения в 

расстановке сил, 

Уметь отличать и 

сравнивать 

политические 

движения. Знать при-

чины упадка 

коммунистических 

движений и рост 

Эволюция поли-

тических идеоло-

гий во второй по-

ловине XX в. 

  



появление 

христианско-

демократических 

партий 

влияния демокра-

тических, 

умеренного 

реформизма 

41 Социальные 

движения. 

Гражданское 

общество 

1 Лекция Новые социальные 

движения в мире. 

Процесс 

формирования 

гражданского 

общества, 

гражданские инициа-

тивы. («Врачи без гра-

ниц», «Гринпис» и 

др.) 

Владеть понятиями: 

«антивоенное движе-

ние», движение 

молодёжи, 

студентов, 

экологическое, 

феминистов, 

этическое, 

культурное, группы 

взаимопомощи 

   

42 Страны мира и 

регионы во 

второй 

половине XX 

века: США 

1 Работа в группах 

(проектная деятель-

ность) 

Послевоенный курс 

«мировая ответствен-

ность» принципы 

политики в 1945-1990 

-е годы. Социальные 

политические 

программы 

Усвоение 

особенностей 

исторического пути 

США, её роль в 

мировом масштабе. 

Представить 

результаты изучения 

в виде мини -проекта 

Особый путь 

развития 

  

43 Великобритания 1 Комбинированный Лейбористы,консерва-

торы у власти. 

Решение экономиче-

ских, политических, 

социальных, 

этнических проблем 

развития 

Усвоить особенности 

исторического 

развития. Понимать 

проблемы 

«консервативной 

революции», 

«третьего пути» Т. 

Блэра 

Лейбористы, кон-

серваторы 

  

44 Франция 

 

1 Урок-исследование Социально-экономи-

ческая и политическая 

история XX в. От 

Уметь 

характеризовать 

особенности 

Шарль де Голь   



многопартийности к 

режиму личной 

власти (голлизм). 

Попытка «левого» 

эксперимента 

развития на разных 

исторических этапах 

республик во 

Франции 

45 Германия 1 Урок-исследование Три периода истории 

Германии, 

особенности Италии. 

Соревнование двух 

систем в рамках 

одной страны. 

Трудности реинтегра-

ции восточных 

земель. Юг - 

региональные 

проблемы Италии 

Установление 

причинно-

следственных связей 

перемен в истори-

ческом развитии Гер-

мании XX в. (вторая 

половина) 

   

46 Восточные 

страны 

1 Комбинированный Принципы 

формирования 

мировой системы 

социализма. Направ-

ления преобразований 

Знать понятие «Вос-

точная Европа». 

Уметь анализировать 

виды социализма 

Новая структура 

миропорядка 

  

47 Страны Азии и 

Африки в совре-

менном мире 

1 Лекция Проблемы выбора пу-

тей развития. 

Культурно-

цивилизационные 

особенности 

Азиатско-Тихоокеан-

ского, индо-

мусульман-ского, 

латино-американского 

и африканского 

регионов. Варианты 

выбора 

Овладение понятием 

«деколонизация ». 

Знать особенностей 

проблемы «мирового 

юга» 

Идеология 

«третьего пути». 

Религиозный 

фундаментализм 

  



48 Основные этапы 

развития 

международных 

отношений. 

Глобализация в 

конце XX - 

начале XXI вв. 

1 Лекция Мировые войны в ис-

тории человечества. 

Складывание между-

народно-правовой 

системы. Биполярная 

модель. Интеграция и 

дезинтеграция. 

Глобализм и антигло-

бализм 

Ориентироваться в 

направлениях 

деятельности Лиги 

наций и ООН 

Социально-

психологические и 

демографические 

причины войн. 

Становление 

новой структуры 

миропорядка, 

современной 

карты мира 

  

49 Духовная 

культура 

периода 

новейшей 

истории 

1 Конкурс докладов Изменение в научной 

картине мира. 

Основные 

направления в 

развитии культуры 

В информационном 

плане ознакомиться с 

постмодернизмом, 

культурой хайтека, 

элитарной и 

массовой культурой,  

контркультурой, с 

нарастанием 

технократизма и 

иррационализма в 

массовом сознании 

Особенности ду-

ховной жизни со-

временного об-

щества. Религия и 

церковь в 

современном 

обществе 

  

50 Итоговое  

тестирование по 

теме: « Мир во 

второй половине 

20 века» 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Изменение в научной 

картине мира. 

Основные 

направления в 

развитии культуры 

Установление 

причинно-

следственных связей 

перемен в истори-

ческом развитии Гер-

мании XX в. (вторая 

половина) 

   

51 Политическое 

развитие в 

СССР 1954-

1964 гг. 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Н. С. Хрущев. XX 

съезда партии. Курс на 

десталинизацию и 

попытки рефор-

мирования политиче-

ской системы. 

Анализировать 

борьбу за власть 

после смерти 

Сталина. Давать 

оценочные суждения. 

Анализировать аль-

Борьба за власть 

после смерти 

Сталина. 

Маленков, Берия 

  



Реабилитация жертв 

политических репрес-

сий 1930-1950 гг. 

тернативы развития 

страны. Оценивать 

критику культа 

личности на XX 

съезде 

52 Курсом реформ 1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

ОВД. Венгерский кри-

зис 1956 г. Карибский 

кризис и его 

последствия 

Характеризовать эко-

номическую деятель-

ность Хрущева. 

Анализировать отно-

шения СССР и стран 

социалистического 

лагеря.  

Курс на ускорение 

научно- техничес-

кого развития. 

Реорганизация 

системы управле-

ния экономикой.  

  

53 Утро косми-

ческой эры 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

«Оттепель». 

Разоблачение «культа 

личности» Сталина. 

Принятие новой 

программы КПСС. 

Развитие науки и 

образования. Атомная 

энергетика. 

Космонавтика.  

Рассказывать о пре-

одоление сталинизма 

в литературе и в ис-

кусстве. 

Анализировать разви-

тие науки и образова-

ния сравнивать науч-

ные достижения на 

Западе и в СССР 

Курчатов, 

Королев, Гагарин 

  

54 СССР 1953-

1964 гг. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 Соотносить события 

и даты теме, обобщать 

и анализировать 

   

55- 

56 

Стабилизация по 

- брежневски 

2 Урок сообщения нового 

материала 

Усиление консерватив-

ных тенденций в поли-

тической системе. 

Брежнев. Ориентация 

на развитие топливно-

энергетического 

комплекса. Развитие 

советского 

образования, науки и 

Анализировать суть 

реформ 1965 г. 

Характеризовать ос-

новные положения 

Конституции 1977 г. 

Знать основные поло-

жения концепции 

«развитого 

социализма». 

Отстранение 

Хрущева от власти. 

Замедление темпов 

экономического 

развития и эффек-

тивности произ-

водства. 

Экономические 

реформы 60-х. 

  



техники, культуры и 

спорта 

Характеризовать про-

тиворечия в развитии 

художественной 

культуры. 

Конституция 

СССР 1977 г. 

57 Путь в тупик 1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

«Застой» в экономике. 

Снижение темпов 

научно-технического 

прогресса. Ухудшение 

положения в сельском 

хозяйстве 

Характеризовать пре-

образования в 

промышленности и 

социальную 

политику.  

Теневая экономика 

и коррупция. 

Обострение демо-

графической 

ситуации. 

Оппозиционные 

отношения в об-

ществе. 

  

58

-

59 

Между раз-

рядкой и 

конфронтацией 

2 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Советское руково-

дство и «Пражская 

весна» 1968 г. 

Разрядка и причины ее 

срыва. Региональные 

конфликты 

Рассказывать об от-

ношениях с Западом. 

Называть итоги сове-

щания в Хельсинки. 

Называть причины 

региональных кон-

фликтов. Излагать 

суть доктрины 

Брежнева.  

Обострение 

советско-китайских 

отношений. 

Достижение воен-

но-стратегического 

паритета с США. 

Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. 

  

60 Истоки пере-

стройки. 

Экономические 

реформы в годы 

перестройки 

1 Урок сообщения 

нового материала 

Кризис советской сис-

темы и попытки 

повышения ее эффек-

тивности. Переход к 

политике «пере-

стройки». 

.С.Горбачев. Курс на 

«ускорение». Поиск 

путей рефор-

мирования экономики 

. Владеть знаниями 

по теме. 

Анализировать 

реформы, оценивать 

последствия их про-

ведения. Уметь 

работать с ис-

торическими 

источниками, 

критически их 

анализировать 

Провал антиалко-

гольной, жилищ-

ной, продовольст-

венной программ 

  



61 Общественно-

политическая 

жизнь в годы 

перестройки 

1 Урок, содержащий все 

основные звенья 

процесса усвоения 

материала. Ком-

бинированный 

Реформа политиче-

ской системы. 

Президент СССР. 

Формирование поли-

тических партий, обще-

ственно-политических 

движений. Гласность 

Владеть материалом 

по теме. Участвовать 

в дискуссии. 

Определять свою по-

зицию по отношению 

к явлениям современ-

ной жизни 

Съезд народных 

депутатов СССР, 

РСФСР. Потеря 

КПСС 

руководящей роли в 

жизни общества. 

Обострение 

межнациональных 

противоречий 

  

62 Внешняя 

политика 

М.С.Горбачева 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

Новое политическое 

мышление. Смена 

курса советской 

дипломатии. Начало 

разоружения. Распад 

социалистической 

системы. Завершение 

холодной войны 

Владеть знаниями о 

теме. Использовать 

знания для определе-

ния собственной по-

зиции по вопросам 

современной 

истории.  

Вывод войск из 

Афганистана. 

Роспуск ОВД и 

СЭВ 

  

63 Политика пе-

рестройки: 

достижения и 

проблемы 

1 Урок выработки 

умений и навыков 

работы с историческим 

материалом 

 Уметь работать с ис-

торическими 

источниками, 

критически их 

анализировать.  

   

64 Консерваторы и 

реформаторы 

1 Урок обобщения и 

закрепления знаний 

 

 

Реформы политиче-

ской и экономической 

системы в обозначен-

ный период 

Обобщение, система-

тизация и проверка 

знаний по теме 

   

65 Россия на 

перепутье: 1991-

1993 гг. 

1 Урок сообщения нового 

материала 

Август 1991 г. Распад 

СССР. 

 

 

 

Называть и анализи-

ровать программы пе-

рехода к рыночной 

экономике, оценивать 

их последствия.   

События октября 

1993 г. 

Ликвидация сис-

темы советов. 

Политические 

партии и движения 

  



66  

Итоговое 

повторение по 

теме: « СССР во  

второй половине 

20 века» 

1 Урок обобщения и 

повторения 

Конституция 1993 г. 

Изменения в системе 

управления и местного 

самоуправления 

Владеть знаниями 

по теме 

Работать с разными 

источниками 

информации. 

Обобщение, система-

тизация и проверка 

знаний по курсу 

 

Современные 

межнациональные 

отношения. 

Чеченский кризис  

 

  

 

 

 

 

 


