
Пояснительная записка 

Рабочая программа  по истории для 9 класса разработана на основе Примерной 

программы по истории, М.: Просвещение, 2010 г. 

РАЗДЕЛ 1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Раздел 2. Содержание  учебного предмета «История» 9 класс 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и 

достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли. 

Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, 

конвейерного производства. Концентрация производства и централизация капитала, 



образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические 

последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия 

противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения 

противоречий в Российском обществе начала 20 века. Русско-японская война: причины и 

последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. 

Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

II. Великая российская революция. Февральская  революция 1917 года в России. 

Особенности политики  Временного правительства. Двоевластие и причины углубления 

общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии 

большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон 

Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и 

гражданская война в России. 

 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны 

для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного 

регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии 

и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. 

Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. 

Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг. 

Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. 

Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский 

сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны 

 

IV.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. 

Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта 

и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на 

Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. 

 

V.  СССР в  1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и 

его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии. 

Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. 

Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 

20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты 

и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и 

отстранение Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  

Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление социально-

ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х 

гг. в США. 

 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою». Обострение противоречий 

в Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие 

процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских 

отношений  в начале 1980гг.  



Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение 

национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и 

Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 

Россия и международные отношения начала 21 века. 

 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. 

Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского 

общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском 

обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь 

и искусство демократической России. 

 

 

Раздел 3.Тематическое планирование интегрированного курса по истории  9 класс. 

 

«История России: XX-начало XXI века»  и «Новейшая история» 

 

 

№ Тема урока 

 Всеобщая история 24 часа 

1 Экономическое и политическое развитие стран в начале XX века. 

2-4 Первая мировая война и еѐ итоги. 

5 Страны Европы и США в 20-е гг.  

6 Мировой экономический кризис 

7-8 США, Великобритания и Франция в 30-е гг. 

9-10 Тоталитарные режимы в 30-е гг. 

11 Восток в первой половине XX века. 

12 Новейшая история: вторая половина XX века. 

13-15 Международные отношения в 30-егг. Вторая мировая война и еѐ итоги. 

16 «Холодная война». Военно-политические блоки 

17 Завершение эпохи индустриального общества. Становление 

информационного общества. 

18-19 США, Великобритания, Франция во второй половине XX века. 

20 Германия: раскол и объединение 

21 Преобразования и революции в странах Восточной Европы 1945-1991 гг. 

22 Япония, Индия, Китай в современном мире.  

23-24 Глобализация в конце XX века. 

История России 46 часов 

1  Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX века. 

2 Внешняя политика. Русско-японская война. 

3 Первая российская революция. 



4 Столыпинская аграрная реформа. 

5-6 Россия в Первой мировой войне. 

7 Повторение по теме: «Россия в 1901 -1916 гг.» 

8-10 От Февраля к Октябрю. Становление Советской власти. 

11-14 Гражданская война. Город Верхотурье в годы Гражданской войны. 

15 Новая экономическая политика 

16 Внешняя политика России в 1920-е гг. 

17 Повторение по теме: Россия в поисках перспектив» 

18 Экономическая система в 1930 – е гг. 

19 Политическая система в 1930-е гг. 

20 Социальная система в 1930-е гг. 

21 Внешняя политика в СССР в 1930-е гг. 

22 Культура 20-30-х гг. 

23 Повторение по теме: «Сталинская модернизация России» 

24 Начало Великой Отечественной войны. 

25-26 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной  войны. 

27 Повторение по теме: «Великая Отечественная война» 

28-29 Восстановление экономики. Политическое развитие в 1945-1953 гг. 

30 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

31 Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1953-1960 гг. 

32 «Оттепель в духовной жизни» 

33-34 Повторение по теме: «СССР в 1945 – середине 60-х гг. XX века. 

35-37 Политическое и социально – экономическое развитие СССР в середине 

1960-середине 1980-х гг. 

38 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 

39-40 Экономические реформы 1985-1991 гг. 

Диалектика нового мышления 

41 Российская экономика на пути к рынку. 

42 Политическая жизнь России в 1990 –е гг. 

43-44 Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия в начале XXI в. 

45 Политическое и экономическое  развитие России в начале XXI в. 

46 Внешняя политика России  в начале XXI в. 

 

 


