


 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории  для 9 класса  составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая  программа по истории  составлена на основе типовой  Программы  курса «История».  9 класс, авторы – составители: А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт  «История России XX  начало XXI века», 9 класс,  Москва, «Просвещение», 2013г., А.В.Шубин.  Новейшая 
история,  9 класс – М.,«Дрофа», 2013г. 
Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса «Истории».  
Данный УМК рекомендован Министерством  образования и науки РФ в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 
учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
- Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин, расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 
истории. 
- Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 
полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее 
с исторически возникшими мировоззренческими системами. 
- Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин. 
- 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, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 
определять и аргументировано представлятьсобственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных 
фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи с хронологической последовательности. 
Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с  различными историческими источниками и исторической 
информацией. 
Овладение способами деятельности:учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение данного курса истории имеет большое значение для ориентации учащихся в событиях  Всемирной истории и для дальнейшего 
изучения и понимания процессов, происходивших в истории России. Также изучение истории способствует формированию у учащихся 



гражданственности, патриотизма, личностной ориентации, самосознания, приобщению к национальным культурным и историческим 
традициям. 
Программа по курсу истории России XX–начала XXI в.в. являются продолжением программы по курсу Отечественной истории 
с XIX-XX в.вXX–начала XXI в.в– важный этап в истории человечества,когда рождается и получает свое развитие индустриальное общество. 
Перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе модернизации, которая охватывает все сферы 
жизни общества: демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В истории России это время ознаменовалось 
обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной государственности и 
общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса 
нашей страны, а с другой XIX век сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Основные содержательные линии в 9 классе реализуются в рамках двух курсов: «Истории России XX начало XXI века» и Всеобщая история. 
«Новейшаяистория». Предполагается их последовательное изучение.  Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 
сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного  распределения учебного материала. 
На изучение истории России выделяется 44 часа, новейшей истории  выделяется 24 часа.                                           
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета.  
Вучебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение истории в 9 классе отводится 68 часов в год, 2 час. в неделю.  

 
9 класс. 

История(68час.в год,  2 час. в неделю) 
Раздел I. Россия  на рубеже XIX- ХХ вв. (9 час.) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный 
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. 
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 
война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 
движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. 
Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 
противоречий. Угроза национальной катастрофы. 
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 



ученых. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в 
архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр 
и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   

РазделII. Великая российская  революция. 1917-1921г.г. (4 час.) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.   
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы 
управления. Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. 
М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор.  
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

Раздел III. СССР на путях строительства нового общества. (10 час.) 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х 
съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 
национально-государственного строительства. 
 Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 
Поддержка СССР революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. 
 Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 
Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к 
концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной 
безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-
1941 гг. Расширение территории СССР. 
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 
идеологии в обществе. 

Раздел IV. Великая  Отечественная  война. 1941-1945 годы. (7час.). 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 



Нападение Германии и её союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. 
Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие 
СССР в военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной 
территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 
народа в Отечественной войне.СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, 
Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Раздел V. СССР  в 1945-1985 гг.(7 час.). 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки 
вооружений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-
х гг. Новая волна массовых репрессий.Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 
десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». 
XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в 
СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении 
населения продовольствием. Освоение целины. 
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 
зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 
Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 
Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 
жизни.Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. 
Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 
экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая 
экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской 
системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   
Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Раздел VI. СССР в 1985- 1991 гг.   (2 час.) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 
Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 



Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 
Введение поста президента СССР. Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ 
и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Раздел VII. Россия в конце  XX-начале XXI в. (5 час.) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 
экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе 
государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 
Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны. Культурная жизнь России. 
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. 
Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. 
Россия и Европейский Союз. 
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 
искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 
 Россия на путях к инновационному развитию. Президент Д.А, Медведев и его программа. Выборы 2012 гг. 

Раздел  VIII. Первая мировая война и ее последствия. (3 час.) 
 Понятие «Новейшая и современная история». 
Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 
 Образование национальных государств. Распад Российской, Германской Австро-Венгерской и Османской империй.  Предоставление 
независимости Финляндии, Польше, Украине, странам Прибалтики и Закавказья.  
 Ноябрьская революция в Германии и провозглашение республики.  Революционное движение в мире и образование Коминтерна. «Экспорт 
революции». Образование Турецкой республики.   

Раздел  IX.Мир после Первой мировой войны. (3 час.) 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Раппальское соглашение и признание СССР. 
Причины послевоенной стабилизации. Идеи государственного регулирования экономики. Экономический подъем. 
Возникновение массового общества. Демократизация общественной жизни в Европе. Рост контроля влияния над массовым сознанием. 
Развитие культуры в послевоенный период. 
Причины формирования авторитарных режимов. Авторитарный режим. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 
Идеи фашизма Бенито Муссолини.  Тоталитарное государство. Поход на Рим и приход фашистов к  власти.  Мероприятия  правительства 
Муссолини. 
 Китай после Синхайской революции.   Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Чан Кайши.  Мао Цзэдун. 
 Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Подъем национально-освободительного движения  в Индии. Конституция 
Индии. 



Раздел  X.Великая депрессия и наступление тоталитаризма. (4 час.) 
Начало. Великой депрессии. Особенности мирового экономического кризиса. Депрессия. Экономические причины Великой Депрессии. 
«Новый курс» в США.  Мероприятия, направленные на упорядочение производства и распределения товаров в США, Усиление роли 
государства в экономике стран Европы и Латинской Америки. 
Нарастание агрессии в мире. Образование «очагов войны». Агрессия Японии в Китае. Наступление нацистов в Германии. Национал-
социализм. А. Гитлер. Установление в Германии нацистской диктатуры. 
Подготовка нацистской Германии к войне.  Политика Великобритании и Франции , направленная на «умиротворение агрессора».  Провал 
попытки СССР создать систему «коллективной безопасности». «Антикоминтерновский пакт». Сотрудничество социалистического и 
демократического  движений, выступавших против государств-агрессоров. Народные фронты. Фашистский мятеж в Испании. Гражданская 
война в Испании. Революция в Испании. Политика невмешательства в гражданскую войну в Испании стран Запада. Военная помощь СССР 
республиканцам.  Поражение Испанской республики. Франкистский режим в Испании.  «Аншлюс» Австрии. Мюнхенское соглашение. Пакт 
Риббентропа-Молотова. И его последствия.  Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 

Раздел  XI. Вторая мировая война. (4 час) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за 
Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 
океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 
Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад 
СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Раздел  XII. Мир после Второй мировой войны.  (7 час.) 
Формирование биополярного мира. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Холодная война. Создание военно-
политических блоков. Установление коммунистических диктатур в Восточной Европе.  Создание СЭВ. Раскол Германии. Советско-
югославский конфликт.Гонка вооружений. Создание ВПК, Международные отношения после смерти Сталина. Меры советского 
руководства во главе с Н.С. Хрущевым, направленные на улучшение отношений СССР с другими странами мира.   Карибский кризис. 
Договор о запрещении испытания оружия в трех средах. 
Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и провозглашение КНР. Корейская война. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-
Восточной Азии. Провозглашение единой Социалистической Республики Вьетнам. 
Причины и последствия советско-китайского конфликта. Усиление нестабильности в мире. Договор о нераспространении атомного оружия. 
ОСВ -1. ОБСЕ. Договор ОСВ -2. Вторжение СССР в Афганистан и возвращение к политике холодной войны. Международные последствия 
войны в Афганистане. 
 «Общество потребления».Социальное государство, «государство благоденствия», Новая стадия в развитии государственно-
монополистического индустриального общества. Новый образ жизни и новые политические лидеры. Совет Европы. ЕЭС. Формирование 
политической системы ФРГ. Конрад Аденауэр. Возникновение Пятой республики во Франции. Шарль де Голль. Консервативная и трудовая 
Великобритания. 
Проблема прав человека в странах Запада. Движение против расовой дискриминации в США. Запрещение любых форм дискриминации в 
 США.  Изменения в художественной культуре. Массовая культура. Террор ультраправых организаций в Италии и Германии. Последствия 



«бурных шестидесятых» для стран Запада.Информационная революция. Компьютеризация. НТР. Арабо-израильская война и начало 
энергетического кризиса в странах Запада. ОПЕК, Опасность экологического кризиса.Глобализация и ее противоречия. Образование ЕС. 
 Введение единой европейской валюты. Лиссабонский договор.« Реальный социализм». Основные черты « реального социализма» в странах 
Восточной Европы.  Социально-экономические и культурные достижения социалистических стран. 
Строительство социализма в Китае.  Политика «большого скачка». Мао Цзэдун и основные идеи маоизма. Коммунистический режим в 
Северной Корее. Полпотовский режим в Кампучии. Перестройка в СССР и крушение социалистической системы.  Демократические 
революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Межнациональные конфликты в бывшей 
Югославии. Проблема Косово. Восточная Европа на рубеже веков. « Цветные революции» в бывших советских республиках. 
 Положение стран  Латинской  Америки в середине прошлого века.Рост социальной напряженности в регионе. Особенности политической 
системы латиноамериканских государств. Пути дальнейшего развития: реформы или революция.  Выбор освободившимися странами путей 
и моделей развития. Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской 
Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. 
Военная хунта Аугусто Пиночета. Переход власти в Бразилии и Уругвае к демократически избранным правительствам. 
Причины и этапы крушения колониальной системы после Второй мировой войны. Проблемы независимости африканских государств. 
Попытки демократизации и установление диктатур. Страны социалистической ориентации. Этнические конфликты в Африке. 
Арабские страны и возникновение  государства Израиль. Создание в Палестине еврейского и арабского государств. Арабо-израильские 
войны. Организация освобождения Палестины. Ясир Арафат. Гражданская война в Ливане. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 
революция в Иране. Ирано-иракская война. Кризис в Персидском заливе. Операция «Буря в пустыне». Оккупация Трака войсками США и их 
союзниками. 
Обретение независимости странами Южной Азии. Пакистан и Индийский Союз. Индо-пакистанский конфликт. Провозглашение 
независимой республики Бангладеш. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику стран Индокитая. Положение Японии после 
Второй мировой войны. Преодоление послевоенного кризиса. Режим американской оккупации и демократические реформы. Восстановление 
суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Факторы, обеспечивающие быстрый экономический рост в стране. Сохранение 
национальной духовной культуры. Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели развития в 
рамках индустриальной цивилизации. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы» - Тайвань, Сингапур, Гонконг. Превращение 
Сингапура, Гонконга и Тайваня в индустриально развитые страны. 

Раздел  XIII. Человечество на пороге   ХХI века. (3 час.) 
Изменения в образе жизни людей. НТР и новые технологии. Генная инженерия. Возникновение новых профессий. Культура в современном 
обществе. Переплетение стилей в массовой культуре. Утрата целостности взгляда на мир. Постмодернизм в культуре. Виртуальная 
реальность. Глобализация и единство мира. Единство и взаимосвязь современного мира. Коммуникации. Единое  информационное 
пространство земли.  Мировое разделение труда. МВФ. Мировой финансовый кризис. Мир в начале нового столетия. Постиндустриальное 
общество. Глобальные проблемы человечества. Опасность экологической катастрофы. Демографическая проблема в современном мире. 
 Международный терроризм и экстремизм. Проблема Север-Юг. Переходные общества и ростки  новых отношений. Наследие ушедшего 
столетия. Россия в современном мире. Новый этап модернизации и изменение роли России в мировом сообществе. Президентство  В. В. 
Путина и Д.А. Медведева. 

 



III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Содержание рабочей программы направлено на достижение результатовосвоения обучающимися9 класса рабочей программы по истории. 
К концу учебного года обучающиеся 9 класса должны знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 
-   периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
-   историческую обусловленность современных общественных процессов; 
-   особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
К концу учебного года обучающиеся 9класса должны уметь: 
-   проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений; 
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 
IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

9 КЛАСС-68 час. 
Кол-во часов Тема 

9 час. Раздел I. Россия  на рубеже  XIX -  ХХ вв. 
1 Государство и российское общество в конце XIX начале  XX в.в. 
1 Социально -экономическое  и политическое развитие страны 
1 Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905г.г. 
2 Первая российская революция. Реформы политической системы 
1 Экономические реформы 
1 Политическая жизнь в 1907-1914г.г. 
1 Духовная жизнь  Серебряного века 
1 Россия в Первой мировой войне.  

4 час. Раздел II. Великая российская  революция. 1917-1921г.г.. 
1  Свержение монархии. Россия весной – летом 1917г. 



1 Октябрьская революция 
1 Гражданская  война и интервенция 1918-1922г.г. 
1 Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис начала 1920-х годов 

10 час. Раздел III. СССР на путях строительства нового общества. 
1 Переход к нэпу 
1 Образование СССР 
1 Внешняя политика СССР в  1920-е г.г. 
1 Политическое развитие в 1920-ег.г. 
1 Духовная жизнь СССР в 1920-е г.г. 
1 Социалистическая индустриализация 
1 Коллективизация сельского хозяйства 
1 Политическая система СССР в 1930-е г.г. 
1 Духовная жизнь в 1930-ег.г. 
1 Внешняя политика СССР в 1930-е г.г. 

7 час. Раздел  IV. Великая  Отечественная  война. 1941-1945 г.г. 
1 СССР накануне  Великой Отечественной войны 
1 Начало Великой Отечественной войны 
1 Немецкое наступление 1942г. Предпосылки коренного переворота 
1 Советский тыл в Великой Отечественной войне 
1 Коренной перелом в войне .СССР на завершающем этапе  Второй мировой войны. 
1 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 
1 Обобщающий урок по теме «Россия в конце XIX – первой половине  XX в.в.» 

7 час. Раздел  V. СССР  в 1945-1985 г.г. 
1 Восстановление страны после Великой Отечественной войны. 
1 Политическое развитие страны в 1945-1964г.г. 
1 Духовное развитие страны в 1945-1964г.г. 
1 Внешняя политика СССР в 1945-1964г.г. 
1 Экономика СССР в 1953-1964г.г. 
2 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х г.г. 

2 час. Раздел  VI. СССР в 1985- 1991 г.г.   
1 СССР в 1985-1991г.г. Реформирование советской системы. 
1 Внешняя политика.  «Новое политическое мышление». 

5 час. Раздел  VII. Россия в конце  XX-начале XXI в.в. 
1 Российская экономика на пути к рынку 
1 Реформа политической системы и внешняя политика. 



 
 

1 Россия на пути к инновационному развитию 
1 Внешняя политика России. 
1 Итоговое повторение по курсу «История России. XX век – начало XXI века». 

3 час. Раздел  VIII.  Первая мировая война и ее последствия. 
1 Мир накануне  Первой мировой войны 
1 Первая мировая война.  
1 Революционное  движение  после  Первой мировой войны 

3 час. Раздел  IX. Мир после Первой мировой войны. 
1 Версальско - Вашингтонская система 
1 Страны Запада в 1920-х годах 
1 Авторитарные режимы в Европе. 

4 час. Раздел  X .Великая депрессия и наступление тоталитаризма. 
1  Преобразования Ф.Рузвельта в США. 
1  Германский нацизм. 
1 Гражданская война в Испании. 
1 Обобщающий урок по теме «Мир в первой половине XX века» 

4 час. Раздел  XI . Вторая мировая война. 
1 Вторая мировая война: СССР и союзники.  
1 Разгром Германии и Японии 
1 Начало «холодной войны». Гонка вооружений. 
1 Кризис политики «холодной войны» 

7 час. Раздел  XII . Мир после Второй мировой войны.   
1 Возникновение «общества потребления» 
1 Развитые индустриальные страны в 1950-1980-х годах 
1 Социалистический лагерь в 1950-1980-х годах. 
1 Латинская Америка 
1 Страны Тропической и Южной Африки 
1 Ближний и Средний Восток 
1 Страны Южной и  Юго -  Восточной Азии 

3 час. Раздел  XIII . Человечество на пороге   ХХI века. 
1 Мир на грани тысячелетия 
1 Обобщающий урок по теме «Мир после  Второй мировой войны» 
1 Резервный урок 



V.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Р.В.Пазин. История  с древнейших времен до конца XIX века. Тематические тесты. Подготовка к ГИА-9. Легион, Ростов – на – Дону, 2013г. 
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  Рабочая тетрадь «История России XX  начало XXI века», 9 класс, Москва, «Просвещение», 2013г. 
История России 1945-2008г.г. Книга для учителя. Под редакцией  А.В. Филиппова. Москва, «Просвещение», 2008г. 
Р.В.Пазин. История  с древнейших времен до конца XIX века. Тематические тесты. Подготовка к ГИА-9. Легион, Ростов – на – Дону, 2013г. 
Экзаменационные  тесты.  ГИА-9.  
 А.В.Шубин.  Новейшая история,  9 класс – М.,«Дрофа», 2013г. 
Т.П. Андреевская, В.М.Викторов. История зарубежных стран (конец XIX –XX век). Задания-тесты. Санкт - Петербург, СМИО Пресс, 2000г. 
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