


Рабочая программа  по истории  представляет собой целостный документ, включающий разделы:  

1. Планируемые результаты освоения программы; 

2. Содержание программы учебного предмета, курса;  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Рабочая программа курса «История» в 9  классе на уровне основного общего образования составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования ( Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089), образовательной 

программы основного общего образования по истории и авторской программы  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  Л.Ф. Ивановой, 

А.И. Матвеева (базовый уровень) к учебнику  «Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой,  Ю.И.Аверьянова (базовый 

уровень), основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ с.Варварино Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина, дополнениями к основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Варварино Тамалинского района рассчитанной на 68 учебных часа в 9 классе (по  2 учебных часа в неделю). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 6 классе относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической группы, 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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную; 

• 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, презентация); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать/понимать: 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников; 

Уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

 

2. Содержание программы учебного предмета, курса;  

 

Новейшая история  24 часа  

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в первой половине ХХ в. 13 часов 

Мир в начале века. Первая мировая война. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. Революционный 

подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 

г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных 

режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация 

общества в Японии.  Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, 

Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война 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.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  10 часов 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной 

Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики 

в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во 



Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной 

и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.  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. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. 

Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное 

информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в.Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной 

научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 

Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых 

форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

Итоговое обобщение. 1 час 

 

 

История России  44 часа  

Россия на рубеже 19- 20вв. Российская империя в первые десятилетия XX века.9 часов 

Россия на рубеже XIX – XX веков. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги. Русско-японская война и начало революции 1905-

1907 гг. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 года. Реформы П.А.Столыпина и их итоги. Российская империя в Первой 

мировой войне. Кризис власти: 1916-февраль 1917 гг. Наука и культура России в начале XX века. 

Россия в годы революции и гражданской войны. 4 часа 

Политика временного правительства и российское общество в 1917 году. События октября 1917 года и их последствия. Брестский мир и его итоги. 

Начало гражданской войны и развитие белого движения. Советская Россия в годы гражданской войны. 

 СССР на путях строительства нового общества  в 1920-1930-е гг. 7 часов 

Новая экономическая политика: цели и принципы. Создание СССР. Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн. Идея построения 

социализма в одной стране и возвышение И.В.Сталина. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация. «Великий террор» 1930-х гг. и 

создание централизованной системы власти и управления обществом. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Утверждение 

метода социалистического реализма в искусстве. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  5 часов 

Советско-германские отношения в 1939-1941 гг.  Подготовка Советского Союза и Германии к войне. 1941 год в отечественной и мировой истории. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны. СССР в боях за 

освобождение стран Европы и Азии от фашизма. Итоги Великой Отечественной войны. 

От сталинизма – к «оттепели»: Советский Союз в 1945-1964 гг.6 часов  

Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание систем союзов. Послевоенное восстановление народного хозяйства. 

СССР в последние годы жизни И.В.Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты 

«холодной войны». Противоречия развития советского общества конца 1950-х-начала 1960-х гг. 

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. 4 часа 



Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. СССР в годы разрядки 

международной напряженности. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР в первые послевоенные десятилетия. Углубление кризиса 

внешней и внутренней политики советского общества. 

Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества.3 часа 

Политика перестройки: первые шаги. Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР. Новое политическое мышление и 

завершение «холодной войны». Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского общества. 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 5 часов 

Начальный этап экономических реформ. Политический кризис 1993 года и принятие новой Конституции РФ. Политика коррекции курса реформ во 

второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже XX – XXI вв.: новый этап развития. Ориентиры внешней политики демократической России. Духовная 

жизнь в российском обществе. 

Итоговое обобщение. 1 час 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Всеобщая история. Новейшая история 9 класс. 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 44 часа 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Тема 1.Человечество после Первой Мировой войны 2 

2 Тема 2.Ведущие страны Запада:от процветания к 

кризису 

4 

3 Тема 3.Человечество во Второй Мировой войне 4 

4 Тема 4.Мировое развитие и международные 

отношения в годы «холодной войны» 

3 

5 Тема 5. Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине 20-начале 21 века 

4 

6 Тема 6. Пути модернизации в Азии,Африке и 

Латинской Америке 

4 

7 Тема 7.Наука и культура народов мира в 20-21 вв. 1 

8 Тема 8.Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия 

2 

№ Наименование раздела  Количество часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 44 часа  

 

№ 

 

Тема урока 

Колич. 

часов 

Раздел 1 : Россия на рубеже 19-20 веков – 9 часов 

1.  

 

Государство и российское общество в конце 19 -начале 20 вв. 1 

2.  Экономическое развитие России. 1 

3.  Внутренняя политика. Социальная структура. 1 

4.  Внешняя политика. 1 

1 Тема 1. Россия на рубеже 19-20 веков –  9 часов  

2 Тема 2. Россия в годы революции и гражданской 

войны 1917-1921 гг -  

4 часа  

3 Тема 3. СССР на путях строительства нового 

общества    

7 часов  

4 Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг-  

5 часов  

5 Тема 5.  СССР в 1945-1953 гг   2 часа  

6 Тема 6.  СССР в 1953 –середине 60-х годов 20 века 4 часа 

7 Тема 7. СССР в середине60-х-середине 80-х годов 

20 века 

4 часа 

8 Тема 8. Перестройка в СССР(1985-1991 годы)  3 часа  

9 Тема 9 :Россия в конце 20-начале 21 веков  5 часов 

10 Итоговое обобщение.  

 

1 час 



5 

6 

Первая российская революция.  

Реформы политической системы  

2 

7 Экономические реформы . Реформы Столыпина. 1 

8 Россия в Первой мировой войне. 1 

9 Серебряный век русской культуры.                 1 

Раздел 2 : Россия в годы революции и гражданской войны 1917-1921 гг - 4 часа 

10 От Февраля к Октябрю. 1 

11 Становление Советской власти. 1 

12 

13 

Гражданская война. 

Экономический и политический кризис начала 20-х годов  

2 

Раздел 3 : СССР на путях строительства нового общества -  7 часов 

 14 Новая экономическая политика. 1 

15 Политическое развитие в 20-е гг. 1 

16 Внешняя политика. 1 

17 Духовная жизнь                                1 

18 Экономическая система в 30-е гг. 1 

19 Политическая и социальная системы 1 

20 Внешняя политика,  духовная жизнь 1 

Раздел 4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг- 5 часов 

21 Начало ВОВ.  1 

22 Немецкое наступление 1942 года. Советский тыл. 1 

23 Коренной перелом в ходе ВОВ. 1 

24 СССР на завершающем этапе ВОВ. 1 

25 Итоги Великой  Отечественной войны                         1 

Раздел 5 :СССР в 1945-1953 гг-  2 часа 

26 Экономическое и  политическое развитие 1 

27 Идеология и культура. Внешняя политика 1 



Раздел 6: СССР в 1953 –середине 60-х годов 20 века- 4 часа 

28 Изменения политической системы.  1 

29 Экономика. 1 

30 «Оттепель» в духовной жизни. 1 

31 Политика мирного сосуществования.    проверочн. 1 

Раздел 7: СССР в середине60-х-середине 80-х годов 20 века—4 часа 

32 Консервация политического режима 1 

33 Экономика «развитого социализма». 1 

34 Общественная жизнь. 1 

35 Политика разрядки                                               1 

Раздел 8: Перестройка в СССР(1985-1991 годы)- 3 часа 

36 Политические  реформы  1 

37 Экономические реформы. 1 

38 Гласность, новое мышление                       1 

Раздел 9: Россия в конце 20-начале 21 веков –5 часов 

39 Российская экономика на пути к рынку 1 

40 Политическая жизнь  1 

41 Духовная жизнь 1 

42 Обновленная Федерация.  1 

43 Геополитическое положение и внешняя политика России 1 

Итоговое обобщение. 1 час 

 

44 Повторительно- обобщающий урок  1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

Новейшая история  – 24 часа 

 
 

№ 

 

Тема урока 

Коли

честв

о. 

часов 

Тип урока Элементы содержания Вид  

Контроля 

Измерители 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Дом. 

задание 

Дата проведения 

план. факт. 

Мир в первой половине XX века 14 часов 

1.  
 

В начале века.  1 Вводный. Урок 

изучения 

нового 

Имперское устройство. Успехи и проблемы 

индустриализации Условия и образ жизни 

людей. Технический прогресс в начале ХХ 

веков. 

Задания с 

кратким 

ответом 

 
§1  

Карта 

термины 

  

2.  Страны Европы и США в 

начале XX в. 

1 Комбинирован

ный 

Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального 

общества. Национальный вопрос. 

Задания с 

кратким 

ответом 

 

§2-3 

 

  

3.  Страны Азии и 

Латинская Америка. 

1 Комбинирован

ный 

«Пробуждение» Азии. Революционное 

движение: Иран, Турция, Мексика, Китай. 

Ответы на 

вопросы 

 
§4 

  

4 

 

 

5 

Первая Мировая  война. 

 

2 Комбинирован

ный 

Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. 

Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 

гг., важнейшие сражения.  

 

Вопросы. 

Составление 

таблицы 

Нарастание 

социально-

экономическ

их и 

политических 

противоречий 

в воюющих 

странах. 

§5 

Карта   

термины 

  

6 Новая карта Европы. 

Версальская система.            

1 Комбинирован

ный 

Мир после Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. Распад 

империй и образование новых государств. 

 

Вопросы. 

Проверочная 

работа 

Лига наций. 

§6 

термины 

  

7 Революционные события  

в Европе.  

1 Комбинирован

ный 

Международные последствия революции в 

России. Революционный подъем в Европе. 

Революция 1918-1919 г. в Германии. Рабочее 

и социалистическое движение 

Терминологиче

ский опрос. 

 

§7 

  

8 Зарождение фашизма и 

нацизма. 

1   Фашизм. Б. Муссолини. Национал-

социализм. А. Гитлер. Приход фашистов к 

власти 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

§8 

  

9 Страны Европы, США в 

1924-1939 гг. 

1 Комбинирован

ный 

Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. 

Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 

1920-х – 1930-х гг. 

Устный 

рассказ 

Кейнсианство

Социальный 

либерализм. 

§9-10 

Термины, 

даты  

  

10 Страны Азии в 1918 – 

1939 гг. 

1 Комбинирован

ный 

Страны Азии после Первой мировой войны. 

Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 
§11 

Сообщени

я  

  



Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. 

11 Семинар «Развитие 

культуры  в 1920 – 1930-

е гг.                    

1 Семинарское 

занятие 

 

Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в ХХ в. Формирование 

современной научной картины мира. 

Изменение взглядов на развитие человека и 

общества.. Массовая культура.  

Обучающий 

семинар 

А. Эйнштейн. 

Н. Бор. 

§12 

  

12 Международные 

отношения 1920 – 1930-е 

гг. 

1 Комбинирован

ный 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. 

Агрессивная политика Японии, Германии, 

Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Устный 

рассказ 

 

§13 

  

13 Вторая мировая война. 1 Лекция 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. Движение 

Сопротивления. Коренной перелом во 

Второй мировой войне. Открытие второго 

фронта в Европе. Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и Японии. Итоги и уроки 

войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН.  

 

Хронологическ

ая таблица 

Ленд-лиз. 

«Новый 

порядок» на 

оккупирован

ных 

территориях. 

Политика 

геноцида. 

Холокост 

§14-15 

Термины, 

даты 

  

Мир во второй  половине XX века  11 часов 

14 Время перемен 1 Комбинирован

ный 

На пути к лидерству. «План Маршалла».   
§16 

  

15 США во второй 

половине XX века. 

1 Комбинирован

ный 

Создание военно-политических блоков. 

Карибский кризис. Социальные движения. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

Д. Кеннеди 

§17 

  

16 Страны Западной 

Европы: послевоенное 

устройство. 

1 Комбинирован

ный 

Послевоенное восстановление экономики в 

Западной Европе. Демократизация и 

стабилизация. Эволюция политической 

идеологии. Христианская демократия. 

Социал-демократия. «Новые левые». 

Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. 

Сообщения Р. Рейган. М. 

Тэтчер. 

Становление 

информацион

ного 

общества 

§18-19 

  

17 Страны  Восточной 

Европы. 

1 Комбинирован

ный 

Коммунистические режимы в странах 

Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития.  

 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 

§20 

  



18 Новая ситуация в 

Восточной Европе 

1 Комбинирован

ный 

Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 

1990-х гг. Распад Югославии.   

  

§21 

  

19 Страны Азии и Африки: 

Освобождение народов и 

выбор путей развития 

1 Комбинирован

ный 

Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии 

и Африке. Выбор освободившимися 

странами путей и моделей развития. Китай 

во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн 

Сяопин. 

 

План 

Проверочная 

работа 

 

§22-23 

  

20 Страны Латинской 

Америки  во 2 половине 

20-начала 21 века. 

1 Комбинирован

ный 

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 

Терминологиче

ский опрос. 

 

§24 

  

21 Развитие современной 

культуры во 2 половине 

20-начале 21 вв 

1 Семинарское 

занятие 

Направления и течения современной 

культуры. Общие тенденции и особенные. 

Становление новых форм художественного 

творчества в условиях информационного 

общества 

Обучающий 

семинар 

 

§25 

  

22 Международные 

отношения на рубеже 

веков . 

1 Комбинирован

ный 

Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом.  

 

Хронологическ

ая таблица 

 

§26 

  

23 Из 20 в 21 век. 2 Комбинирован

ный 

Интеграционные процессы. Европейский 

Союз. Глобализация и ее противоречия. 

Глобальное информационное и 

экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение.  

 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 

§27 

  

24 Итоговое обобщение - 1 

час 

     
 

  

 

 

 

 

История России 44 часа 

  Коли Тип урока Элементы содержания Вид  Элементы Дом. Дата проведения 



№ Тема урока ч. 

часов 

Контроля 

Измерители 

дополнительн

ого 

содержания 

задание план. факт. 

Российская империя в первые десятилетия XX века 9 часов 

5.  

 

Государство и 

российское общество в 

конце 19 -начале 20 вв. 

1 Вводный. Урок 

изучения 

нового 

Территория и население России. Социальная 

структура, образ жизни 

Задания с 

кратким 

ответом, 

работа с 

таблицей и 

картами 

 

§1 

  

6.  Экономическое 

развитие России. 

1 Урок изучения 

нового 

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.  

Задания с 

кратким 

ответом 

 

§2  

Карта 

термины 

  

7.  Внутренняя политика. 

Социальная структура. 

1 Комбинирован

ный 

Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее 

движение. «Полицейский социализм».  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 

§3 

 

  

8.  Внешняя политика. 1 Комбинирован

ный 

Направления внешней политики. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество 

Ответы на 

вопросы 

 

§4 

  

5 

 

6 

Первая российская 

революция.  

Реформы политической 

системы  

2 Комбинирован

ный 

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. Значение и 

последствия. 

Тезисный 

план 

 

§5 

Карта   

термины 

  

7 Экономические 

реформы . Реформы 

Столыпина. 

1 Комбинирован

ный 

Политическая программа П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

 

Вопросы. 

 

 

§6термин

ы 

  

8 Россия в Первой 

мировой войне. 

1 Комбинирован

ный 

Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные 

этапы и итоги военных действий.  

Нарастание противоречий. Угроза 

национальной катастрофы.  

Терминологи

ческий опрос. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

§9 

  

9 Серебряный век 

русской культуры.                 

1 Семинар «Серебряный век» русской поэзии. Модерн 

в архитектуре и художественной культуре.  

 

 

Критический реализм. Зарождение русского 

авангарда. Театр и драматургия.  

Контрольны

й тест 

К.С. 

Станиславский

. 
§8 

  



Россия в годы революции и Гражданской войны 4 часа 

1

0 

От Февраля к Октябрю. 1 Комбинирован

ный 

Назревание революционного кризиса.. 

Революция 1917 г. Падение монархии. 

Временное правительство и Советы. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 

национальных окраинах. Начало распада 

российской государственности.   

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 

§10-12 

Сообщени

я  

  

1

1 

Становление Советской 

власти. 

1 Семинарское 

занятие 

 

Провозглашение советской власти. II 

Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

Становление советской системы управления. 

Учредительное собрание и его роспуск.  

Выход России из войны. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 

1918 г. Образование РСФСР.  

Сообщения 

Обучающий 

семинар 

Декрет о мире, 

о земле, о 

власти §13 

Первые 

декреты 

  

1

2

1

3 

Гражданская война. 

Экономический и 

политический кризис 

начала 20-х годов  

2 Комбинирован

ный 

Гражданская война и военная интервенция: 

причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. 

Белое движение. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской 

войны. Последствия.  

 

 

Устный 

рассказ 

С.С. Каменев. 

М.В. Фрунзе. 

Буденный.  

А.В. Колчак. 

А.И. Деникин. 

П.Н. Врангель. 

§14-17 

карта 

  

СССР в 1920-1930-е гг. 7 часов 

14 Новая экономическая 

политика. 

1 Комбинирован

ный 

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 

Контрольный 

тест 

 

§20 

  

15 Политическое развитие в 

20-е гг. 

1 Комбинирован

ный 

Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в 

партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. Свертывание НЭПа 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

И.В. Сталин. 

 Л.Д. 

Троцкий.  
§21 

  

16 Внешняя политика. 1 Комбинирован

ный 

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 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §22   

17 Духовная жизнь                                1 Комбинирован

ный 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг Сообщения  §23-24 

Вопросы к 

про-

верочной 

  

18 Экономическая система 1 Комбинирован Индустриализация. Создание оборонной Проверочная  §25   



в 30-е гг. ный промышленности. Социалистическое сорев-

нование. Коллективизация. Формирование 

централизованной (командной) системы 

управления экономикой 

 

работа 

19 Политическая и 

социальная системы 

1 Комбинирован

ный 

Партийно-государственный аппарат. 

Формирование культа личности. Массовые 

репрессии. Итоги экономического, 

социального и политического развития 

страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. 

Конституция 1936 г. 

 

Тезисный план  §26-27   

20 Внешняя политика,  

духовная жизнь 

1 Семинарское 

занятие 

СССР в системе международных отношений. 

Вступление СССР в Лигу наций. Создание 

системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор. Советско-

германский пакт о ненападении. Расширение 

территории СССР. Коренные изменения в 

духовной жизни общества. 

 

 

Сообщения 

Обучающий 

семинар 

Выдающиеся 

деятели 

§28-29   

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5 часов 

21 Начало ВОВ.  1 Комбинирован

ный 

СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Укрепления обороноспособности 

страны. Нападение Германии на СССР. 

Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское 

сражение. 

Хронологическ

ая таблица 

 

§30-31 

  

22 Немецкое наступление 

1942 года. Советский 

тыл. 

1 Комбинирован

ный 

Летнее наступление 1942 г. Советский тыл в 

годы войны. Эвакуация промышленности. на 

Восток. Политика оккупантов на 

захваченной территории. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы 

войны. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §32-33 

карта 
  

23 Коренной перелом в ходе 

ВОВ. 

1 Комбинирован

ный 

Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской 

дуге. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. 

Беседа Герои 

Сталинграда 

§34 

карта 
  

24 СССР на завершающем 

этапе ВОВ. 

1 Комбинирован

ный 

Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие 

СССР в военных действиях против Японии. 

Советские полководцы.  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §36 

События и 

факты 

  

25 Великая Отечественная 

война                         

1 Контрольный 

урок 

 Контрольный 

тест 

    

Советский Союз в период. 1945-1964 гг. 6 часов 



26 Экономическое и  

политическое развитие 

1 Комбинирован

ный 

Послевоенное восстановление хозяйства. 

СССР. Усиление тоталитаризма. 

 

Беседа. 

 

 §37-38   

27 Идеология и культура. 

Внешняя политика 

1 Комбинирован

ный 

Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало 

гонки вооружений.  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

Создание 

ядерного 

оружия 

§39-40   

28 Изменения политической 

системы.  

1 Комбинирован

ный 

Борьба за власть. Десталинизация. 

Реабилитация жертв репрессий. XX съезд 

КПСС. Разоблачение «культа личности».  

Задания с 

кратким 

ответом 

 §41   

29 Экономика. 1 Комбинирован

ный 

Принятие новой программы КПСС и «курс 

на построение коммунизма в СССР». 

Реорганизация системы управления 

экономикой. Трудности в снабжении 

населения продовольствием. Освоение 

целины. 

  §42   

30 «Оттепель» в духовной 

жизни. 

1 Комбинирован

ный 

Достижения советского образования, 

развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. 

Духовная жизнь периода «оттепели». 

Художественные журналы, театр, 

киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

Тезисный план И.В. Курчатов 

С.П. Королев. 

Ю.А. Гагарин. 

§43   

31 Политика мирного 

сосуществования.    

проверочн. 

1 Комбинирован

ный 

Создание Организации Варшавского 

договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны, освободившиеся 

от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные 

последствия 

Проверочная 

работа 

 §44   

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 4 часа 

32 Консервация 

политического режима 

1 Комбинирован

ный 

Усиление консервативных тенденций в 

политической системе. Неосталинизм. 

Укрепление роли силовых структур. 

Конституция СССР 1977 г. 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §45   

33 Экономика «развитого 

социализма». 

1 Комбинирован

ный 

Экономические реформы середины 1960-х 

гг. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического 

прогресса. Ухудшение положения в 

сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и 

коррупция.  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §46   

34 Общественная жизнь. 1 Комбинирован

ный 

Концепция «развитого социализма». 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Беседа  §47   

35 Политика разрядки                                               1 Комбинирован

ный 

Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее 

Контрольный 

тест 

Наши 

земляки в 

§48 

сообщени

  



срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Афганской 

войне 

я 

Советское общество в 1985-1991 гг. 3 часа 

36 Политические  реформы  1 Комбинирован

ный 

Переход к политике перестройки. М.С. 

Горбачев. Демократизация. Гласность. 

Реформа политической системы страны. 

Августовский политический кризис..  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §49   

37 Экономические 

реформы. 

1 Комбинирован

ный 

Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение 

фермерства. Кооперативное движение.  

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 

 §50   

38 Гласность, новое 

мышление                       

1 Семинарское 

занятие 

Наука и искусство. «Новое политическое 

мышление» и смена курса советской 

дипломатии. Вывод войск из Афганистана. 

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и 

ОВД. Завершение «холодной войны». 

Обучающий 

семинар 

 §51-52   

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 5часов  

39 Российская экономика 

на пути к рынку 

1 Комбинирован

ный 

Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 

общество в условиях реформ. 

 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 §54   

40 Политическая жизнь  1 Комбинирован

ный 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. События октября 

1993 г. Ликвидация системы Советов. 

Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе 

государственного управления и местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §53,55   

41 Духовная жизнь 1 Комбинирован

ный 

Культурная жизнь современной России. 

Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 §56   



течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 

 

42 Обновленная 

Федерация.  

1 Комбинирован

ный 

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.  

 

Задания с 

развёрнутым 

ответом. 

 §57   

43 Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России 

1 Комбинирован

ный 

Новое место России в мире..Россия и Запад. 

Рлоссия и Восток . Россия-СНГ. 

  §58   

Итоговое обобщение - 1 час 

4

4 

Повторительно- 

обобщающий урок  

1 Контрольный 

урок Итогово-

обобщающий 

урок 

Решение тестов, выполнение творческих 

заданий, отработка умений и навыков работы 

с историческим материалом 

Контрольный 

тест 

 

 

  

Контрольные уроки 

№ урока Тема Дата проведения 

План По факту 

Новейшая история 

5 Контрольная проверочная работа «Россия в начале века»   

13 Контрольный тест «Мир в первой половине 20 в.»   

18 Проверочная работа «Распад колониальной системы»   

23 Итоговый контрольный тест «Новейшая история»   

История России 

7 Контрольный тест «Россия в начале 20 века»   

11 Контрольный тест «Россия в годы революции и 

Гражданской войны» 

  

15 Проверочная работа «Россия в 20-е годы»   

22 Контрольный тест «Великая Отечественная война»   

27 Проверочная работа «Послевоенное развитие»   

31 Контрольный тест «Период застоя»   

39 Итоговый контрольный тест «Россия 20 – начало 21 

века»» 

  

 


