
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа рабочей программы:   

Настоящая рабочая программа по Новой истории разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по истории и рабочей программы 

по Новейшей истории (см. Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. Рабочие программы.Всеобщая история 5 – 9 кл. – М.; 

Просвещение, 2016), а также Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(АООП ООО). 

 Преподавание всеобщей истории ориентировано на использование учебников:  

1.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 

кл. - М.: Просвещение, 2016 

2. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане  

Рабочая программа по истории предусматривает в 9.1 классе - 68 часов за год согласно Учебному плану школы №1 

на 2018-2019 учебный год. Основные содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «История  России» и 

«Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и  распределения учебного материала. Согласно действующему в школе учебному плану в 9   классе  

выделяется 68  часов в год  из расчёта 2 ч в неделю. При  этом блок «Всеобщая история» планируется первым, затем 

блок «История России». В связи с особенностями нашей школы (на основной ступени обучение составляет 6 лет вместо 

5), целесообразно растянуть изучение большого объема информации, который предусмотрен в 9 классе, на 2 года. В 

девятом классе планируется изучение истории первой половины XX века, в десятом классе второй половины XX века. В 

девятом классе на курс «Истории России» выделено 43 часа, в десятом классе выделено 43 часа; на курс «Всеобщей 

истории» в девятом классе 25 часов, десятом 25 часов. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными    результатами    освоения    учащимися    основной    образовательной программы основного общего 

образования являются: 



1)     воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;4) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;3) умение     соотносить     свои     действия     

с     планируемыми     результатами,     осуществлять контроль   своей   деятельности   в   процессе   достижения   

результата,   определять   способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)    умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,     собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение     определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить     логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение     организовывать       учебное     сотрудничество     и     совместную      деятельность     с учителем и 

сверстниками;     работать индивидуально и в группе: находить общее решение и      разрешать      конфликты      на      

основе      согласования      позиций      и      учёта      интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12)   формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,     коммуникативной,     

социальной     практике     и     профессиональной ориентации. 

Предметными результатами  освоения учащимися основной школы программы по 

истории являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также 

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет 

следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1.        постановке коррекционных задач:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2.        методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие учебного материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, иллюстрациями, схемами и 

таблицами;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 

требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, 

который постепенно усваивается учащимися; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы. 



 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия слабовидящими учащимися. 

4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность 

и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего, обучающегося со светоощущением или остаточным зрением 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 

одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слабовидящих и 

светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для  слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога.  

  использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа 

к образованию (тематические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия, иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие. 

Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно курса «История» находятся в 

приложении к рабочим программам.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960  гг.  и  1970-е  гг.  —  настоящее  время.  

Модернизация. 

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая 

революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концен- 

трация производства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция 

населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания.  Франция.  Австро-Венгрия.  

Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. 

Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая 

борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое 

движение. Умеренное реформистское крыло.  Леворадикальное  крыло.  Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция.  Италия.  Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная 

Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное 

формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. 



Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал  плана  

Шлиффе- на. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская 

«мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение.  

Неограниченная подводная война. Внутреннее  положение  в  воюющих  странах.  Военно-государственно-

корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский  мир.  Военные  действия  на  Западном  фронте в 

1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под  Амьеном.  Итоги  Первой  мировой  войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный 

до- говор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав.  Договор  девяти  

держав.  Договор пяти  держав.  Непрочность  сложившейся  системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

Последствия  Первой  мировой  войны.  Раскол  в  рабочем и социалистическом движении. Распад империй и  

образование новых государств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование  Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости  Финляндии.  

Утверждение  независимости   прибалтийских   республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. 

Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых 

либералов и социалистов. Национальное единение.  В  поисках  безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. 

Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное.  Авторитарные  режимы. 



США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического  кризиса  в  США.  Политика  президента  Г.  

Гувера. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. 

Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса».  Внешняя  политика  США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского 

фронта. Деятельность  правительства  Народного  фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление 

фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная  диктатура.  Пропаганда и теория национал-социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. 

Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм.  Особенности  франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная 

революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы 

борьбы. Мексика.  Кубинская  революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной 

культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. 



Провал идеи коллективной  безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом  в  ходе  

Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны.  Пёрл-Харбор  и  война  на  Тихом  океане.  

Боевые  действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй  мировой  войны.  Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция 

Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой 

войны. 

Итоговое повторение 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ТЕМА 1: СССР В 1945-1952 гг. (8 ч) 

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. 

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

ТЕМА 2:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (6ч) 

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. 

Реорганизация 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. 



Завершение 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 3: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (6 ч) 

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. 

Отношения 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. 

ТЕМА 4: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (8 ч) 

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 5: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2014 гг. (15ч) 



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

Либерализация 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 

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

конституции 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. 

Изобразительное 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. 

2 часа резерв 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 25ч. 

№ 

  

Тема уроков 

 

Кол-

во 

часов 

ФКГОС Дата 

проведени

я 

Д/з 

Раздел II. Новейшая история вторая половина XX  века 

 

 



Тема 1: Мир во второй половине XX  века. Основные тенденции развития (8 часов)  

1-2 «Холодная война». Военно-

политические блоки. 

1 Предпосылки биполярности. Противостояние 

общественно-политических систем. На основе анализа 

документов, объяснить причины и признаки «холодной 

войны» 

  

3-4 Завершение эпохи индустриального 

общества.. 

1 Особенности экономического восстановления. Факторы 

экономического подъема. Экономическая интеграция. 

Роль и место НТР. Три этапа социально-экономической 

политики ведущих капстран (либерально-

демократический, социал-реформистский, консервативно-

реформистский). 

  

5-6 Становление информационного 

общества 

 

7-8 Политическое развитие  Общество благосостояния, неоконсерватизм, 

неолиберализм, политика «третьего пути» 

  

Тема 2: Страны и регионы мира во второй половине XX века.: единство и многообразие  (12 часов)  

9 США во второй половине XX века. 2 Послевоенное развитие стран Восточной Европы. 

Принципы формирования мировой системы социализма. 

Направления преобразований., давать им оценку. 

  

10 Великобритания,    

11 Франция    

12 Италия    

13-

14 

Германия: раскол и объединение. 2 Знать причины раскола и объединения Германии. 

Анализировать основные направления экономического и 

  



политического развития современной Германии. 

15-

16 

Преобразования и революции в 

странах Восточной Европы. 1945-

1999гг. 

2 Давать определения понятиям: тоталитарный социализм, 

«шоковая терапия», выделять причины кризиса 

тоталитарного социализма. Объяснять главные 

направления реформ и «шоковой терапии» в странах 

Восточной Европы, давать им оценку.  

  

17-

18 

Латинская Америка  Модернизации и национал-реформизм, неоконсерватизм, 

переход к демократизации в 90-е гг. 

  

19-

20 

Япония, Индия, Китай в современном 

мире. 

1 Давать определения понятиям: модернизация, реформы, 

народная революция. Объяснить влияние европейского 

опыта и традиций на политическое и экономическое 

развитие Востока. 

.  

ТЕМА 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. (2 ЧАСА)  

21-

22 

Международные отношения. 60-90 е 

гг. 

 Биполярный мир, гонка вооружений, международные 

договоры.,  

  

ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (2 ЧАСА)  

23-

24 

Глобализация в конце XX века. 

Культура. 

1 Мировые войны в истории человечества. Складывание 

международно-правовой системы. Интеграция и 

дезинтеграция. Глобализм и антиглобализм. Социально-

психологические и демографические причины войн. 

Становление новой структуры миропорядка, современной 

карты мира. Интеграция, глобализация, ЕС, ЕЭС, СБСЕ 

(ОБСЕ), ОПЕК. 

Новая художественная система — от модернизма и 

авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX 

— начала XXI в. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая 

революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. 

  



Формирование постиндустриального  общества'. Роль 

науки, знаний,  информации и образования в современном 

мире. Революционное развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный 

компьютер. Интернет. Осмысление проблем ин 

формационного общества. Религия и церковь в 

современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная 

роль массового искусства.  Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного 

общества. 

25 Контрольная работа по теме «Мир в 

XX веке». 

1 Урок  проверки, коррекции и оценки знаний   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ –43 ч. 

 

№ 

 

Тема уроков 

 

Кол-

во 

часов 

ФКГОС Дата 

проведени

я 

Д/з 

Раздел IV. СССР в 1945-1953гг. (8ч.) 

1-2 Восстановление экономики. 

 

2 Характеризовать состояние советской экономики после 

войны. Находить изменения в послевоенной экономики, 

политике внутренней и внешней. 

 §35 

3-4 Политическое развитие 2  §36 

5-6 Внешняя политика 2  §38 

7-8 Идеология и культура 2   §37 

Раздел V. СССР в 1953-60-х гг. (6ч.) 



9-

10 

Политическое и экономическое 

развитие страны 

2 Понятия: ротация, реабилитация, «оттепель», 

расширенное производство, диссидент, паритет, 

разоружение, пацифизм. Давать общую оценку 

экономических реформ Н. Хрущева. 

 §39-40 

11-

12 

«Оттепель». Политика мирного 

сосуществования 

2 §41-42 

13-

14 

Развитие науки и образования 2 лекция 

Раздел VI. СССР в середине 60-х – 80-х гг. (6 ч.)  

15 Консервация политического режима 1 Характеризовать политическую и экономическую 

особенность развития страны. Объяснить причины 

отставания экономики западных стран. Оценивать 

характер СССР и с другими станами. 

 

 

§43 

16 Экономика  «развитого социализма» 1 §44 

17-

18 

Общественная жизнь в середине 60-х 

– середине 80-х гг 

2 §45 

19-

20 

Политика разрядки : надежды и 

результаты 

2 §46 

Раздел VII.  Перестройка в СССР . 1985-1991гг. (8ч.) 

21-

22 

Реформы политической системы: 

цели, этапы, итоги. 

2 Объяснить понятия: кадровая революция, перестройка, 

стратегия ускорения, «новое мышление». Определять цели 

и основные этапы политических и экономических 

преобразований в стране, давать им оценку. Оценивать 

результаты политики «нового» мышления. 

 §47 

23-

24 

Экономические реформы 1985-1991гг 2 §48 

25-

26 

Политика гласности: достижения и 

издержки 

2 §49 

27-

28 

Диалектика нового мышления 2 

 

§50 

Раздел XVIII. Новая Россия 1991-2014 гг.  (17 ч) 

29-

30 

Российская экономика на пути к 

рынку 

2 Понятия: «шоковая терапия», либерализация цен, 

инфляция, приватизация, рыночная экономика. Давать 

экономическую оценку страны в 90-е годы. Выделять 

положительные результаты и появившиеся проблемы в 

развитии экономики.  

 §51 

31-

32 

Политическая жизнь России в 90-е 

годы 

2 Понятия: Конституция, референдум, многопартийность, 

фракция. Характеризовать результаты политического  

 §52 



развития страны, определять обозначающиеся проблемы. 

33-

34 

Духовная жизнь России 2 Публицистика 90-х, Музыка,театр, изобразительное  

искусство, религии. 

 §53 

35-

36 

Геополитическое положение России. 

Внешняя политика. 

1 Характеризовать основные направления  внешней 

политики страны. Называть основные социально-

экономические и политические преобразования в 

Российском обществе в 2000-2001гг. определять 

положительные результаты и нерешенные проблемы 

Российской внешней политики. 

 §55 

37-

38 

Строительство обновленной России   §54 

39-

40 

Россия на пороге XXI века. 1  §55 

41-

42 

Экономическое развитие России в 

2000-е 

 

Президентство В.В.Путина. Социально-экономические 

реформы. Борьба с «олигархами» 

 §56 

43-

44 

Политическое развитие России в 

2000-е 

  §57 

45 Обобщение  по курсу ИСТОРИЯ 

РОССИИ 

1 Урок обобщения, оценки  и  коррекции знаний   

 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся в 9-м классе 

 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий первой половины XX; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

первой половине XX 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 со бытия и явления по 

указанному признаку. 

 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 



 

Способны решать 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. 

 
  

 

 


