
 

 



 
 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена  на основе: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования от 05.03 2004 

№1089 ;примерной программы основного общего образования  по истории; утвержденного 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 года 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании». Примерной программы основного 

общего образования  по истории; авторской программы ос истории для 9 класса «История России 

XX- н XXI. В.в» авторов Данилова А. А., Косулиной Л. Г., М.Ю. Брандт // - М.: Просвещение, 

2014 г; //, «Всемирная история XX- н XXI » авторы О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

//;программы  для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2014 г; //  полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования 

к уровню подготовки обучающихся. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. 

Изучение истории в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 

-сформировать целостную историческую картину мира в новейший период, выделять 

закономерности развития стран и народов, их культурные, исторические и политические 

особенности; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 - воспитывать гражданско-патриотические нравственные качества личности учащихся, 

уважение к стране. 

- изучение исторических событий родного края (в нашем случае это региональный 

компонент Приморского края), что дает возможность учителю использовать этот вариант и 

планировать собственное содержание исторических фактов конкретного региона по аналогии с 

предлагаемым примером. 

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

- умение объяснить смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

-анализировать исторические явления, процессы, факты; 

-  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
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-стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории зарубежных стран и истории России.  

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  
Федеральный базисный учебный план для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность отводит  68 учебных часов для обязательного изучения истории в 9 классе основной школы из 

расчѐта 2 учебных часа в неделю.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1.Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России.: учеб. Для 9 кл. Общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

2.Колесниченко Н.Ю. История России. 9 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной /авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко.-Волгоград:Учитель,2014. 

3.Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 1500-1800: 9 класс: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2014 

4. О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая история. История Нового Времени. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2014. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА (68 ЧАСОВ) 

1. Новейшая и современная  история России ( 51 час) 

  

Новейшая и современная  история России в 1900 – 1916 годах   
   Вводный урок. Краткая характеристика содержания курса. Общее  знакомство с 

учебником. 

   Российская  империя на рубеже веков и еѐ место в мире. 

Территориальная структура  Российской империи. Геостратегическое 

положение  Российской империи. Население. Особенности индустриализации. Урбанизация. 

Уровень образованности населения. 

   Экономическое развитие России в начале века. 
Особенности российской экономики. Роль государства в экономике России. Иностранный 

капитал. Кустарная  Россия. Финансовый и государственно-монополистический капитал. Сельское 

хозяйство. 

   Политическое развитие России в начале века. 

Политическое развитие: самодержавная монархия. Николай I  - император и самодержец 

всероссийский. Плеве. Витти. Святополк- Мирский. 

   Социальная структура: тенденция и противоречия. 

Особенности социальной структуры российского общества. Буржуазия. Пролетариат. 

Поместное дворянство. Крестьянство. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Первая российская революция. 
Антиправительственное движение в 1901-1904 годах. «Зубатовский социализм» причины и 

характер первой русской революции. «Кровавое воскресенье».  Итоги   и этапы революции. 

      Изменения в политической системе Российской империи. 

«Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября.  Особенности первой российской 

многопартийности. Социал-демократы. Кадеты и октябристы. Монархисты -традиционалисты. 

Реформы Столыпина: «тихая революция» 
I  Государственная Дума.  Аграрные реформы. Переселенческая политика. Разрушение 

общины. 

 Основные направления внешней политики России 
« Большая азиатская программа». Русско-японская   война. Сближение  России и  Англии. 

Обострение русско-германских отношений. 
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Россия в  Первой мировой войне. 
Ход военных действий на Восточном  фронте. Военные планы воюющих держав. 

Углубление экономического и политического кризиса. Итоги военных действий. 

   На пути к 1917 году. 

Усиление «командных» черт в экономике. Отношение народа к войне. Отношение партий к 

войне. 

   «Серебряный век» русской культуры. 
Духовное состояние общества. Наука. Литература. Живопись. Музыка. Балет. Театр. 

Кинематограф. 

  

Россия в поисках перспектив.   Февральская революция 1917 года. Итоги   и этапы 

революции. 
Причины, этапы, альтернативы развития после  Февраля. Политический 

дебют  большевиков. Апрельский кризис. 

Временное правительство. Выступление  генерала Корнилова.  Приход к власти 

большевиков. 

 От  февраля к октябрю. 
Деятельность политических партий. Кризис власти. 

 Становление Советской власти. 
Государственное строительство в Советской России. Декреты. Судьба Учредительного 

собрания. Социально-экономическая политика большевиков. 

   Гражданская война и интервенция. 

Причины, основные этапы гражданской войны. «Красные» и «белые». Интервенция. 

«Военный коммунизм». Итоги гражданской войны. 

  Между «красными» и «белыми». 

Демократическая контрреволюция. Большевики и левые эсеры: конец коалиции. 

Крестьяне  против «красных» и «белых». Зелѐные. Махно. Анархисты. Восстание в Кронштадте. 

   Новая экономическая политика. 

Кризис конца 1920-начала 1921 годов. Сущность и мероприятия НЭПа. Кризис НЭПа и его 

свѐртывание. 

   Развитие политического процесса. 

 Формирование однопартийной политической системы. РКП(б) в структуре 

государственной власти. Предпосылки образования СССР. Причины построения  СССР. Борьба за 

власть. Возвышение И.В.Сталина. 

   Внешнеполитическое положение  РСФСР. 

Коминтерн. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Экономика. Первый аккорд 

военной тревоги. 

 Духовная жизнь: достижения и потери. 

Борьба с неграмотностью. Советская школа. Наука. Сумерки   «Серебряного века». 

Большевики и интеллигенция. Большевики и церковь. Начало нового искусства. 

  

Сталинская модернизация России 1928-1936 годов  
 Советская модель модернизации. 

Индустриализация  в СССР. Хлебозаготовительный кризис. Пути выхода из кризиса. 

Форсированная индустриализация. Первые пятилетки. 

   Коллективизация  в СССР. 

Суть   коллективизации. Раскулачивание. «Головокружение от успехов». Результаты 

развития. 

   Политическая система сталинизма. 

Сущность тоталитаризма. Партия – ядро тоталитарной системы. 

Идеологизация  общественной жизни. Система  массовых организаций. Репрессии. 

    Социальная система: новая история. 
Рабочий класс. Крестьянство.  Интеллигенция. «Спецконтингент». Номенклатура. 

Внешняя политика. 
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«Новый» курс советской дипломатии. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение. 

Дальневосточная политика СССР. 

Политика в области культуры. 
Идеологическое наступление на культуру. Семья и школа. Наука. Творческие союзы. 

Кинематограф. Музыка. Изобразительное искусство. Литература. «Культурная революция». 

Обобщающее повторение по теме «Сталинская модернизация России 1928-1936 годов». 

Итоги развития в 30-е годы и особенности тоталитарного режима.  

  

 Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 годы)     

Накануне войны. Советско-германские  отношения. 
Пакт о ненападении. Секретные протоколы в действии. Укрепление обороноспособности 

страны. Подготовка  Германии к войне. 

Фашистское нападение. Первые неудачи. 
Вторжение. Причины первых неудач. Битва под  Москвой. Создание антигитлеровской 

коалиции. 

Всѐ для фронта, всѐ для победы. 
Промышленность в годы войны. Наука и образование в годы войны. Художественная 

литература. Партизанская война. 

Неустойчивое равновесие: боевые действия зимой-летом 1942 года. 
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление КА. Неудачи КА в Крыму и 

под  Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Сталинградская битва. Сражение на 

Кавказе. 

Коренной перелом  в ходе войны. 
Разгром немецких войск под Сталинградом. Огненная дуга. Битва за Днепр. 

На пути к победе. Итоги Великой Отечественной войны. 
Изгнание захватчиков с советской земли. Битва за  Балканы. Завершающие сражения. 

Крымская конференция. Падение Берлина. Разгром войск в Манчжурии. Потсдамская 

конференция. Итоги и цена победы. Масштабы Второй мировой войны. Укрепление 

международного авторитета Советского Союза. 

Обобщающее повторение. Тестирование. 
  

От сталинизма к «оттепели». Советский  Союз в 1945-1964 годах.  

Послевоенное восстановление хозяйства СССР в послевоенные годы жизни И. В. 

Сталина. 
Дискуссия о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного 

хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления; аграрная 

политика Сталина и его окружения. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенные годы. Особенности политических репрессий. Судьба репрессированного народа. 

Политика  правящей партии в области культуры и искусства. Борьба с космополитами. 

Ужесточение внешней политики: между «холодной войной» и мирным 

сосуществованием. 
Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны. 

Нарастание советско-американских противоречий. Начало «холодной» войны в Европе. 

Образование НАТО, СЭВ. Участие  Советского Союза в гражданской войне в Китае и Корее. Идея 

мирного сосуществования двух систем после смерти Сталина. Проблема «военно-стратегического 

приоритета» и «гонка вооружений». Особенности политики  Советского Союза  по отношению к 

странам Восточной  Европы. Венгерские события. Карибский кризис 1962 года и его последствия. 

СССР в годы «оттепели» середины 1950-начала 1960 годов. 
XXсъезд КПСС,  его значение. Первые попытки десталинизации СССР. «Оттепель». Н.С. 

Хрущѐв. А. Косыгин. Реформы второй половины 50-х – начала 60-х годов. Начало освоения 

космоса. 

  

СССР в 1960-е – начале 1980-х годов  

СССР в 1960-е – начале 1980-х годов. Консервация политического режима. 
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«Стабильность» эпоха «застоя». Нарастание кризиса  тоталитарной системы. Подавление 

инакомыслия. Разложение командно-административной системы. Застой в экономике. Падение 

уровня жизни. 

Экономика «развитого социализма» 
Аграрная реформа 1965 года и еѐ результаты. Реформы в промышленности: замыслы и 

результаты. 

Дальнейшая идеологизация общественной жизни страны в середине 60-х – начале 80-х 

годов. 
Концепция «развитого социализма». Противоречия в развитии художественной культуры. 

Ростки «антисистемы» 

Внешняя политика от конфликтов «холодной войны» к разрядке. 
Отношение с Западом. Советско-китайские отношения. События в Чехословакии. Доктрина 

Брежнева. Отношения с социалистическими странами. 

 СССР в послевоенные десятилетия. Обобщающее повторение. Итоги развития 

в  послевоенный период. 
 

Перестройка в СССР. Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. 
Предыстория перестройки. Кадровая революция: реформы1988 года. Формирование 

многопартийности. Попытки реформирования КПСС. Августовский политический кризис 1991 

года и его последствия. 

Экономические реформы: традиции и новаторство. 
Стратегия ускорения. Экономические реформы 1987 года. Второй этап экономических 

реформ. Программа 500 дней. 

Политика «гласности»: достижения и издержки. 
Сущность «гласности». Литература. Кино. Театр. Реабилитация. 

Диалектика «нового мышления» 
«Новое политическое мышление». Начало разоружения. Разблокирование  региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты «нового мышления». 

  

Реформы в 1901 – 2004 годах  
  

Переход к рынку: замыслы и первые итоги. 

Развитие политической системы. Реформы. Результаты. Причины. Трудности и неудачи. 

После  августа 1991 года. Разработка Новой Конституции. Осенний кризис 1993 года. Выборы в 

Федеральное Собрание. Новая Конституция 1993 года. 

Россия на рубеже XX– XXIвеков. 
Новый этап развития. Духовная жизнь общества. В.В. Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъѐм и социальная стабильность. 

Ориентиры внешней политики. 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики РФ на рубеже XX– 

XXIвеков  России и СНГ. Российско-американские отношения. Россия и ЕС. 

Годы реформ: достижения и потери. 

 Обобщающее повторение. 
   

Новейшая история зарубежных стран(34часа) 

Первая мировая война. 

Международные отношения в начале XXвека. Военно-политические блоки и противоречия 

между ними. Предпосылки и причины первой мировой войны.  Балканский кризис. Австро-

венгерский ультиматум. Начало войны. Основные фронты и ход военных действий. Отношение к 

войне воюющих сторон. Последние годы войны. Экономическое и военное истощение Германии. 

Завершение первой мировой войны. Поражение стран  Четвѐртого союза. 

Европа после первой мировой войны. 
Итоги войны. Условия перемирия с Германией. Противоречия между странами –

победительницами. Версальский мирный договор и его последствия. Мирные  договоры с 
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союзниками германии. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых государств в 

Европе. От новых революций к стабильной Европе. Вашингтонская конференция. Экономика и 

общество в эпоху процветания. 

Мир в период экономического кризиса конца 20-х – 30-х годов. 
Экономический кризис в США. «Новый курс» Рузвельта. Американский образ жизни. 

Установление   тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Германия ( Истоки нацизма. 

А.Гитлер), Испания, Италия, Венгрия. Левые силы  Европы. 

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Начало агрессии фашистских 

государств в Европе. Культура, наука, общество в межвоенный период. 

Вторая мировая война. 
Причины и характер второй мировой войны. Нападение  Германии на Польшу. «странная 

война» на Западном фронте. План «Барбаросса». Тройственный союз с Германией, Италией, 

Японией. 

Война в Тихом океане. Перл-Харбор и вступление США в войну. Военные действия в 

Северной Африке.  Крах 

Б. Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР  в борьбе с 

фашистами. Тегеранская и Ялтинская конференции. 

Нацистский новый порядок в захваченных территориях. Открытие Второго фронта. 

Берлинская операция. Цена победы над фашизмом. 

Международные отношения послевторой мировой войны 1945 – середины 1980-х годов. 
Раскол послевоенного мира на Западе и Востоке. Создание ООН. Наказание военных 

преступников. Берлинский кризис. Карибский кризис. Китай. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения  в конце 70-х годов – 

первой половины 80-х годов. Начало процесса  разрядки  международной напряжѐнности. 

Региональные конфликты. Война в Афганистане. 

Страны  Запада  во второй половине XXвека. 
Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Социально-экономическое 

развитие стран Запада в 60-е – 80-е годы. Западное общество. Образ жизни и взгляд на мир. 

Политические события в США  во второй половине XXвека. Политические события в 

Великобритании, Франции во второй половине XXвека. Политические события в Германии и 

Италии во второй половине XXвека. Япония и азиатские страны. Страны Латинской Америки. 

Страны  Восточной Европы  во второй половине XXвека. 
Восточноевропейские страны после  Второй мировой войны. Кризис сталинизма и 

революции конца 80-х годов в странах Восточной Европы. 

 Страны  Азии и Африки  после  Второй мировой войны. 

Турция. Турция и НАТО.  Турция и ЕЭС. Египет. Насер. Садат. Мубарат. Индия. 

Социализм в странах Азии и Африки. 

Китай. Индостан. Северная Корея. Страны Пиренейского залива. Аравия. Иран. Исламский 

фундаментализм. Южная Африка. 

 Мир в концеXXвека. 
Международные отношения после окончания «холодной войны». Вывод советских войск из 

Афганистана. Расширение НАТО на восток. Глобальные проблемы человечества. Роль ООН в 

международных и региональных конфликтах. Культурные процессы во второй половине XXвека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 9 КЛАСС 

 

 

№п.п                       Тематический раздел  Кол-во часов 

для изучения 

1 История России        

Россия на рубеже веков 8 

Великая российская революция. 1917-1921 гг 5 

СССР на путях строительства нового общества 6 

Великая Отечественная война 6 

СССР в 1945-1960-е гг 4 

СССР сер.60-х до сер. 80-х 3 

Перестройка в СССР 3 

Россия  к.20 – н. 21 вв 5 

Всего: 40 

2 Всеобщая история  

Мир на рубеже 19- н.20  7 

Мир между мировыми войнами 5 

Вторая Мировая война 1939 -1945 гг 3 

Мир во 2п. 20 в.– н.21 в 13 

Всего: 28 

3 Итого: 68 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ 9 КЛАСС 

 

должны знать: 

 -даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX-начала XXI века;  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся XX-начале 

XXI века;  

-изученные виды исторических источников; 

 

должны уметь: 
-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий,  

-уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать 

оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую карту, 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку;  

-сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории; сравнивать 

оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной 

литературе, документах. 

  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.В.В.Кириллов. Отечественная история в схемах и таблицах 

2.Загладин Н.В.  Всеобщая история. История Нового Времени. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Русское слово, 2014. 
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3.История «Нового времени»  9 класс авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов –М Просвещение 2014 

4.Исторические карты                                                                                                               

5.Колесниченко Н.Ю. История России. Конец XVI-XVIII века. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной /авт.-сост. Н.Ю. Колесниченко.-Волгоград:Учитель,2014.   

6..Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI-XIII вв.: учеб. Для 7 кл. 

Общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.                                                   

7.Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории, 9класс: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

 

 

 

 


