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Пояснительная записка   

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

2. Примерная программа по учебному предмету. История.5-9 классы: -2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

3. Авторские программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 5 – 9 класс» и Загладин 

Н.В. «Всеобщая история. Новейшая история. XX век. 9 класс».   

4. Учебный план школы.  

С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его восприятия и в связи 

с рекомендациями, содержащимися в Примерной программе основного общего образования по 

истории, курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» реализуются в Рабочей программе 

синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов. 

 

Программа рассчитана на 102 учебных часа – 3 часа в неделю 

 

Учебно-методический комплект 

1. Данилов А.А., Косулина Л. .Г., М. Ю. Брандт  История России XX -   начала XXI века. 

Учебник.- М.; Просвещение, 2012 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Рабочая тетрадь по истории России XX -   начала XXI века. - 

М.; Просвещение, 2011 

3. О.В. Арсланова, А. В. Поздеев Поурочные разработки к учебнику «России XX -   начала XXI 

века. - М.; ВАКО, 2007. 

4. Е. Н. Сорокина Поурочные разработки к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История 

России. 9 класс». – Волгоград, 2004 

5. Е. В. Симонова Тесты по истории России XX -   начала XXI века к учебнику Данилова А.А., 

Косулиной Л. .Г., М. Ю. Брандта  История России XX -   начала XXI. 9 класс – М.:Экзамен, 

2014 

6. Тесты История России. ХХ век. М.: Дрофа, 2002 

7. Л. Н. Алексашкина. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. М.: Мнемозина, 2013 

      8. Л. Н. Алексашкина Новейшая история ХХ век, рабочие тетради. М.: Мнемозина, 2001 

            

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 на ступени основного общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 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. 



Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

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

· воспитание учащихся в духе патриотизма, 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 9 класса. Особое внимание уделено 

формированию аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и 

синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-

диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация и др. Предпочтительная 

форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок.                                                              

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование 

в формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение 

познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск 

сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные 

выступления; анализ документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в 

группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы; 

составление схемы; составление тезисного плана.  

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  

подготовка сообщений, написание сочинений, решение и составление познавательных задач, работа 

с документами, школьная лекция, семинарское занятие с использованием документов учебника и 

привлечённых дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. Оценка знаний 

предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе.  

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;  

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы;  

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и т.д.  

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 



учения;  

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое  

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История». 

Личностными результатами изучения курса истории являются: 

1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметными результатами изучения курса истории являются: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

2. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,  

3. формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

4. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

5. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 



4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета история. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.;  

2. соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

3. использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР)  

и других государств в ХХ - начале XXI в.,  

4. значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

5. анализировать информацию из исторических источников: текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

6. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

7. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

8. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ - начале 

XXI в.; 

9. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

10. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в. 

11. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,  

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

Литература используемая для контроля знаний: 

1. Е. В. Симонова. Тесты по истории России. ХХ – начало XXIвека. 9 класс – М: Экзамен, 2014 

2. Ю. А. Смирнов. Контрольные измерительные материалы: история России ХХ – начало XXIвека. 9 

класс – М: Экзамен, 2016 

3. А. Э. Безносов, Ю. В. Кушнерева. Россия и мир. Тесты 9 -11 классы. М: Дрофа, 1999 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «История» 9 класс 

Кол-

во 

час 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные 

действия 

Практическая 

часть программы 

Дата 

урока 

1 Мир на рубеже веков 

(XIX – XX вв) 

Раскрывать хронологические рамки и 

периодизация новейшего времени.  

Определять особенности  новейшего 

периода, влияние научно-технического 

прогресса 

 сент 

2 Страны Европы и 

США в начале ХХ века 

Объяснять значение понятий: 

монополия, реформизм, 

феминистское движение, сепаратизм 

Характеризовать особенности 

экономического, политического, 

социального развития общества 

Раскрывать особенности 

национальных отношений 

 сентябрь 

3 Страны Азии и 

Латинской Америки в 

начале ХХ века 

Охарактеризовать «реформы Мэйдзи» и 

их результаты для модернизации 

Японии 

Систематизировать материал о 

революции в Китае 

Анализировать модернизационные 

процессы в Иране, Турции: общее и 

различие 

 сентябрь 

 Тема 1. Россия на 

рубеже XIX – ХХ вв. 

(13 часов) 

Метапредметные и предметные 

результаты: 

Умение давать характеристику 

внутренней политики самодержавия 

в начале ХХ в. (необходимость 

реформ, формирование 

политических партий, становление 

парламентаризма) 

Умение сравнивать экономическое 

положение России с экономикой 

других стран, находить сходства и 

различия 

Способность характеризовать 

положение и образ жизни различных 

социальных групп населения страны  

Умение анализировать причины, 

основные события и итоги русско-

японской войны 

Умение раскрывать причины, 

движущие силы, характер и 

историческое значение  первой 

мировой российской революции 

Способность называть основные 

положения столыпинской аграрной 

реформы 

Умение оценивать ее итоги и 

значение 

Способность объяснять смысл 

Информационный 

проект «Первая 

русская 

революция в 

Пермской 

губернии» 

 



понятий (Думская монархия, 

рыночная экономика, акционерные 

общества, биржа, кадеты, 

октябристы, большевики, эсеры, 

хутора, отруба) 

Способность называть 

хронологические рамки и основные 

события Первой мировой войны, 

умение рассказывать о положении на 

фронте, используя историческую 

карту, и в тылу 

Умение характеризовать основные 

течения  российской культуры, ее 

выдающихся представителей и их 

достижения 

Личностные 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению свой 

позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 

4 Государство и 

российское общество в 

конце XIX – начале 

ХХ  

Характеризовать территорию и 

население Российской империи на 

рубеже веков 

Раскрывать особенности 

модернизации  

Характеризовать политическое 

устройство 

Анализировать положение 

различных сословий и социальных 

групп в начале ХХ в. 

 сентябрь 

5 Экономическое 

развитие страны 

Анализировать модернизационные 

процессы в России 

Раскрывать особенности 

экономического развития 

Характеризовать личность и 

деятельность С. Ю. Витте 

Объяснить причины отставания 

отечественной экономики. 

Извлекать информацию из различных 

источников 

 сентябрь 

6  Общественно-

политическое развитие 

России в 1894 – 1904 

гг. 

Характеризовать личность и 

деятельность Николая II, С. Ю. Витте, 

В. К Плеве, С. В Зубатова 

Раскрывать особенности общественно-

политического развития 

Охарактеризовать «зубатовский 

социализм» 

 сентябрь 

7 Социалистические 

партии и либеральное 

движение 

Сопоставлять программы различных 

политических партий 

Характеризовать личность и 

деятельность В. И. Ленина, Л. 

Мартова, В. М Чернова 

 сентябрь 

8 Внешняя политика. 

Русско-японская война 

Определить основные направления 

внешней политики России в конце XIX 

– начале XX вв. 

 сентябрь 



1904 – 1905 гг. Раскрывать причины, ход и итоги 

русско-японской войны 

Показывать на исторической карте 

крупные сражения русско-японской 

войны 

9 Первая российская 

революция 
Раскрывать  причины, характер  и итоги 

первой  российской революции 

Оценивать содержание и значение 

Манифеста 17 октября 1905 г. 

Сопоставлять программы различных 

политических партий 

Характеризовать особенности 

российской политической системы 

Определять сущность думской 

монархии 

 сентябрь 

10 Реформы политической 

систем. Манифест 17 

октября 1905 г. 

 сентябрь 

11 Думская монархия  сентябрь 

12 Экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Определять сущность экономических 

реформ 1906 - 1911 

Характеризовать положительные и 

отрицательные итоги Столыпинской 

реформы 

 сентябрь 

13 Политическая жизнь в 

1907 – 1914 гг. 
Охарактеризовать изменения в стране 

после 1907г, деятельность III и IV 

Государственных  дум 

 октябрь 

14 Национальная политика 

в Российской империи 
Охарактеризовать национальную 

политику России в начале ХХ века 
 октябрь 

15 Российская культура в 

конце XIX – начале XX 

вв. 

Характеризовать развитие русской 

культуры в конце XIX – начале XX вв. 

Выступать с докладами об известных 

деятелях российской культуры, 

разрабатывать презентации 

Составлять таблицу  о развитии 

отраслей культуры в конце XIX – начале 

XX вв. 

Описывать памятники культуры 

 октябрь 

16 Повторение темы 

«Российская империя в 

начале ХХ века» 

  октябрь 

 Тема 2.  Первая 

мировая война.  

(7 часов) 

Метопредметные и предметные 

Способность называть 

хронологические рамки и основные 

события Первой мировой войны, 

умение рассказывать о положении на 

фронте, используя историческую 

карту, и в тылу 

Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, 

конспект 

Личностные 

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

Информационный 

проект «Первая 

мировая война в 

фотографии, 

письмах, 

плакатах» 

 



локальной и региональной 

общности; 

Освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

17 Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX вв. 

Характеризовать международные 

отношения в мировом сообществе на 

рубеже веков. 

Иметь целостного представления о 

масштабах и основных фронтах Первой 

мировой войны,  

Показывать на карте ход военных 

действий в период Первой мировой 

войне 

Определять влияние первой мировой 

войны на мир империй 

 октябрь 

18 Первая мировая война 

(начало войны) 
 октябрь 

19 Россия в Первой  

мировой войне 
 октябрь 

20 Первая мировая война 

(1915 – 1916 гг) 

 октябрь 

21 Первая мировая война и 

общество 
 октябрь 

22 Новая карта Европы. 

Версальская система 
 октябрь 

23 Контрольная работа по 

теме «Первая мировая 

война» 

 октябрь 

 Тема 3. Великая 

российская 

революция (1917 – 

1921 гг.) – 14 часов 

Метапредметные и предметные 

Умение объяснять причины и 

характер революции 1917 г., 

причины победы большевиков, 

называть альтернативные пути 

развития России в 1917 г. 

Умение анализировать различные 

оценки событий 1917 г. 

Высказывать и аргументировать свое 

мнение 

Способность раскрывать сущность и 

значение первых преобразований 

большевиков, политики «военного 

коммунизма» 

Способность объяснять значение 

понятий и терминов (революция 

1917 г, двоевластие, Учредительное 

собрание, военный коммунизм, 

антоновщина, Гражданская война, 

Белое движение, интервенция 

Умение понимать причины 

Гражданской войны и военной 

интервенции, давать сравнительную 

характеристику, используя карту, 

действия большевиков и 

белогвардейцев 

Личностные 

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; 

Освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

Информационный 

проект 

«Гражданская 

война на 

территории 

Перми» 

 



24 Февральская революция 

1917: причины, характер 

и движущие силы 

Определить причины Февральской 

революции и крушения монархии  

Характеризовать новую систему власти,  

Определять сущность двоевластия.  

Характеризовать  развитее 

политических событий весной-летом 

1917 

Характеризовать причины и ход 

Октябрьской революции, первые 

мероприятия Советской власти 

Определять  первые итоги правления 

большевиков 

 октябрь 

25 Свержение монархии. 

Двоевластие 
 ноябрь 

26 Россия весной – летом 

1917 г. 
 ноябрь 

27 Октябрьская революция  ноябрь 

28-

29 

Формирование советской 

государственности 
 ноябрь 

30 Революционные 

события 1918 – 1920 гг 

в Европе 

  ноябрь 

31 Контрольная работа по 

теме «Февральская 

революция» 

 ноябрь 

32 Начало гражданской 

войны:  причины и этапы 

Характеризовать причины, ход и итоги 

Гражданской войны и интервенции, 

Определять причины победы красных и 

поражения белых в Гражданской войне 

Характеризовать руководителей 

Красной армии и Белого движения,  

сущность и результаты политики 

«военного коммунизма» в 

промышленности и сельском хозяйстве 

Критически анализировать различные 

подходы в освещении событий 

Гражданской войны. 

 ноябрь 

33 Формирование Белого и 

Красного движения 
 ноябрь 

34 На фронтах гражданской 

войны 
 ноябрь 

35 Экономическая политика 

красных и белых 
 ноябрь 

36 Экономический и 

политический кризис в 

начале 20-х гг. 

 ноябрь 

37 Контрольная работа по 

теме «Гражданская война 

в России» 

 ноябрь 

 Тема 4. СССР на 

путях строительства 

нового общества – 12 

часов 

Метапредметные и предметные 

Способность понимать сущность и 

значение новой экономической 

политики 

Умение выявлять предпосылки 

объединения советских республик в 

единое государство  

Характеризовать сталинский и 

ленинский варианты объединения, 

принципы, положенные в основу 

нового союзного государства, 

международное значение этого 

события 

Умение давать оценку советского 

политического режима, выделяя роль 

большевистской партии в жизни 

общества 

Умение объяснять причины, 

характер и последствия 

индустриализации и 

коллективизации в стране,  

Способность рассказывать о 

состоянии культуры и науки в 1920 – 

1930-е гг., духовном развитии 

советского общества, делать выводы 

  



и аргументировать их 

Умение объяснять смысл понятий 

(политический режим, 

индустриализация, коллективизация, 

кулачество, спецпоселенцы, 

тоталитаризм, социалистический 

реализм) 

Личностные 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

38 Новая экономическая 

политика 
Характеризовать причины перехода к 

НЭПу,  

сопоставлять НЭП и политику 

«военного коммунизма». Объяснять 

противоречия НЭПовской модели и 

перспективы НЭПа, проводить 

аналогию с современным рынком 

 декабрь 

39 Образование СССР Определять  предпосылки, планы и ход 

процесса объединения советских 

республик в одно государство. 

Характеризовать изменения, 

произошедшие в политической сфере 

Советского государства  

 декабрь 

40 Национальная политика 

и межнациональные 

отношения 

 декабрь 

41 Политическое развитие в 

20-е гг. 
Определять причины и результаты 

внутрипартийной борьбы 
 декабрь 

42 Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 20-е гг. 

Характеризовать внешнюю политику 

СССР в 20-е годы, выявлять её 

противоречивость и причины 

внешнеполитических конфликтов 

 декабрь 

43 Становление советской 

культуры. 1919 – 1920-е 

годы 

Выделять особенности развития 

культуры в 1920 –х гг. 

Уметь составлять обзоры творчеств 

деятелей отечественной культуры, а 

также представителей русского 

зарубежья. 

 декабрь 

44 Контрольная работа по 

теме «Становление 

советского государства» 

  декабрь 

45 Социалистическая 

индустриализация 
Характеризовать планы, ход, 

особенности и итоги индустриализации 

и коллективизации 

Определять связь коллективизации с 

индустриализацией 

 декабрь 

46 Коллективизация 

сельского хозяйства 
 декабрь 

47 Политическая система 

СССР в 30-е гг. 
Характеризовать основные элементы 

тоталитаризма, анализировать причины 

и последствия утверждения 

тоталитарного режима в стране 

 декабрь 

48 Духовная жизнь в 30 –е 

гг. 
Характеризовать направления 

культурной политики советской власти 

Определять  достижения и потери 

российской культуры 20-30-х гг 

 декабрь 

49 Контрольная работа по 

теме «Строительство 

социализма» 

  декабрь 



 Тема 5. Вторая 

мировая война – 20 

часов 

Метапредметные и предметные 

Умение приводить и сравнивать 

оценки советско-германских 

договоров 1939 г. 

Высказывать свое мнение по этому 

вопросу 

Рассказывать о крупнейших 

сражениях Великой Отечественной 

войны, Второй мировой войны, их 

участниках, героях, полководцах 

Умение извлекать информацию из 

исторической карты о важнейших 

сражениях войны 

Личностные  

Освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

Проект «Книга 

памяти Великой 

Отечественной 

войны» 

 

50 Зарождение фашизма и 

нацизма 
Сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы, находить 

сходства и различия 

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского 

движения в Италии, Испании 

 январь 

51 Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. 
Объяснять причины мирового 

экономического кризиса 1929 – 1933 гг., 

используя свидетельства исторических 

источников 

Характеризовать основные социально-

политические последствия Великой 

депрессии 

 

 январь 

52 Становление 

фашистского 

государства в 

Германии 

Объяснять, почему и как нацисты 

пришли к власти в Германии, 

используя текст учебника 

Характеризовать черты фашистского 

режима в Германии 

Раскрывать значение понятий(очаг 

войны, нацизм, тоталитаризм) 

Рассказывать об основных событиях 

гражданской войны в Испании, о 

силах, которые противостояли в этой 

войне 

 январь 

53 Гражданская война в 

Испании 

 январь 

54 Внешняя политика СССР 

в 30-е гг 
Указывать основные направления 

внешней политики СССР в 30-е годы. 

Давать оценку «нового курса» советской 

дипломатии 

Характеризовать причины сближения 

СССР и Германии 

 январь 

55 Международные 

отношения в 1920- 1930-

е гг. 

Раскрывать причины нарастания 

международной напряжённости 

определять сущность политики 

 январь 



умиротворения 

анализировать причины бессилия Лиги 

Наций и демократических стран Европы 

и США 

56 Мир накануне Второй 

мировой войны 

Систематизировать материал о 

подготовке фашистской Германии к 

войне в форме таблицы, тезисов 

 январь 

57 Вторая мировая война Характеризовать причины, 

участников и первый этап Второй 

мировой войны, используя 

историческую карту 

 январь 

58 СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны 

Раскрывать причины обострения 

противоречий между Германий и 

СССР 

Рассказывать о событиях внешней 

политики СССР в 1939 – 1940 гг.  

Высказывать собственные суждения 

о характере соглашений между 

СССР и Германией 

 февраль 

59 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Показывать на карте ход военных 

действий на начальном этапе войны 

Раскрывать причины поражения 

Красной армии 

 февраль 

60 Битва за Москву Показывать на карте ход 

наступательной операции немецкой 

армии на Москву, оборонительных 

действий Красной армии 

Раскрывать причины поражения 

немцев под Москвой 

Оценивать значение битвы под 

Москвой во Второй мировой и ВОВ 

 февраль 

61 Немецкое наступление 

1942 г. Сталинградская 

битва. 

Показывать на карте немецкое 

наступление летом 1942 г.  

Рассказывать об основных событиях 

Сталинградской битвы 

Раскрывать причины поражения 

немцев под Сталинградом 

Оценивать значение битвы под 

Сталинградом во Второй мировой и 

ВОВ 

 февраль 

62 Советский тыл в 

Великой 

Отечественной войне 

Характеризовать развитие 

промышленности в период Великой 

Отечественной войны 

Характеризовать развитие культуры 

в годы войны 

 февраль 

63 Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Движения 

Сопротивления 

Рассказывать о сущности немецкого 

оккупационного режима 

Показывать на карте действия 

партизанских соединений на 

оккупированных территориях 

 февраль 

64 Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне 

Оценивать значение коренного 

перелома 

Рассказывать об основных событиях 

Курской битвы 

 февраль 

65 Десять сталинских Показывать на исторической карте  февраль 



ударов крупные военные операции 1944-

1945 гг 

66 Антигитлеровская 

коалиция 

Характеризовать деятельность 

антигитлеровской коалиции в борьбе 

с фашизмом 

Оценивать значение Тегеранской, 

Ялтинской и Потсдамской 

конференций, открытие Второго 

фронта 

 февраль 

67 Битва за Берлин Рассказывать об основных событиях 

Берлинской операции 

Рассказывать о крупных 

полководцах и героях Великой 

Отечественной войны 

 февраль 

68 Итоги Второй мировой 

войны 

Характеризовать итоги и уроки 

Второй мировой войны 

 февраль 

69 Контрольная работа по 

теме «Великая 

Отечественная война» 

  февраль 

 Тема 6. «СССР в 1945 

– 1953» - 6 часов 

Предметные  

Способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности; 

Умения изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

Расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов 

в истории своей страны и 

человечества в целом; 

Метапредметные 

Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

Владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, 

конспект) 

Формулировать и обосновывать 

выводы и т. д., использовать 

современные источники 

информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

Способность решать творческие 

задачи, представлять результаты 

  



своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

Готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Личностные 

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; 

Освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

Осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

Понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

70 Восстановление 

экономики 

Характеризовать состояние советской 

экономики после войны.  

Определять  изменения, произошедшие 

в послевоенные годы в экономике, 

политике, культуре, социальной жизни 

 март 

71 Политическое развитие 

СССР в 1945 – 1953  гг. 
Характеризовать послевоенную 

политику И. Сталина 

Определить причины ужесточения 

политического курса советским 

руководством 

 март 

72 Идеология и культура Умение рассказывать о состоянии 

культуры в послевоенный период, 

переменах в общественной жизни 

страны, творчестве выдающихся 

деятелей культуры и науки, 

достижениях в этих сферах, используя 

различные источники 

 март 

73-

74 

Причины и начало 

«холодной войны». 

Внешняя политика СССР 

в1945 – 1953 гг. (В) 

Характеризовать уроки Второй мировой 

войны 

Определить роль СССР и США в 

создании новой международной 

системы 

 март 

75 Повторение темы 

«СССР в 1945 – 1953» 

  март 

 Тема 7. «СССР в 1953 

– сер. 60-х гг. ХХ в» - 

5 часов 

 Информационный 

проект «Образ 

жизни СССР в 

плакатах» 

 

76 Изменения Характеризовать этапы борьбы за власть  март 



политической системы после смерти И. Сталина 

Определить причины изменения 

политической системы 

Характеризовать отношение Хрущева и 

его соратников к социалистической 

системе 

77 Экономика СССР в 

1953 – 1964 гг 

Характеризовать экономические 

реформы 

Определять причины неудач и их 

последствия 

 март 

78 «Оттепель» в духовной 

жизни 

Умение рассказывать о состоянии 

культуры в послевоенный период, 

переменах в общественной жизни 

страны, творчестве выдающихся 

деятелей культуры и науки, 

достижениях в этих сферах, используя 

различные источники 

 март 

79 Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и противоречия 

Характеризовать внешнеполитическую 

доктрину Хрущева 

Определять причины неудач в политике 

мирного сосуществования 

 март 

80 Повторение темы 

«СССР в 1953 – сер. 

60-х гг. ХХ в.» 

  март 

 Тема 8. «СССР в 

середине 60-х – 

середине 80-х гг. ХХ 

века» - 5 часов 

   

81 Консервация 

политического режима 

Характеризовать политическую систему 

Л. И. Брежнева 

Определить ее влияние на дальнейший 

кризис общества 

 апрель 

82 Экономика «развитого 

социализма» 

Характеризовать экономическую 

реформу А. Косыгина 

Определить причины неудач 

косыгинской реформы 

 апрель 

83 Общественная жизнь в 

середине 60-х – 

середине 80-х гг 

Раскрыть черты развития культуры 

эпохи «развитого социализма» 

Рассказывать о значимых событиях в 

области культуры 

 апрель 

84 Политика разрядки: 

надежды и результаты 

Характеризовать внешнеполитическую 

доктрину Л. И. Брежнева 

Определить причины напряженности в 

международных отношениях 70-80-е гг. 

 апрель 

85 Повторение темы 

«СССР в середине 60-х 

– середине 80-х гг. ХХ 

века» 

  апрель 

 Тема 9. «Перестройка 

в СССР (1985 – 1991) 

– 5 часов 

   

86 Реформа политической 

системы: цели, этапы, 

итоги 

Характеризовать попытки 

реформирования политической системы 

М. С. Горбачевым 

Определить итоги и последствия 

реформ 

 апрель 

87 Экономические реформы 

1985 – 1991 гг. 

Характеризовать экономические 

реформы 

Определить их связь с рыночной 

 апрель 



экономикой, итоги и последствия 

реформ для общества 

88 Политика гласности: 

достижения и издержки 
Характеризовать политику гласности  

Определить достижения и издержки 

новой политики 

 апрель 

89 Внешняя политика СССР 

в 1985 – 1991 гг. 
Характеризовать новую концепцию 

внешнеполитических отношений СССР  

Определить значимость этой концепции 

для мирового сообщества, для СССР 

 апрель 

90 Повторение темы 

«Перестройка в СССР 

(1985 – 1991) 

  апрель 

 Тема 10 Россия в 

конце ХХ – начале 

XXI века 

   

91 Российская экономика на 

пути к рынку 
Характеризовать этапы перехода 

командно-административной экономики 

к рыночной 

Определить итоги и последствия 

 апрель 

92 Политическая жизнь в 

1992 – 1999 гг. 
Характеризовать изменения 

политического режима в 90 –е гг. 
 апрель 

93 Духовная жизнь России   май 

94 Строительство 

обновленной 

Федерации 

Характеризовать политическое развитие 

России, строительство 

демократического, правового 

государства 

Определить основные задачи и 

направления развития современной 

экономики 

Определить позицию России в мировом 

сообществе 

Определить роль России в 

международных отношениях 

Характеризовать направления и задачи 

инновационного развития России 

 май 

95 Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России 

 май 

96 Россия на пороге XXI 

века. Политическое 

развитие 

 май 

97 Экономика России в 

2000- 2007 гг. 
 май 

98 Повседневная и 

духовная жизнь 

общества 

 май 

99 Внешняя политика 

Российской Федерации 

 май 

100 Россия на путях к 

инновационному 

развитию 

  май 

101 Повторение темы 

«Россия в конце ХХ – 

начале XXI века» 

  май 

102 Повторение   май 

 

 

 


