
Пояснительная записка. 
          

Рабочая программа по истории для 9 класса  составлена в соответствии с Положением  

о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по истории А. А. Вигасина, Г. И. Гордера, Н. И. Шевченко и 

др. - М.: Просвещение, 2014;  

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «История России. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - 

М.: Просвещение, 2012» и «История Новейшего времени. О. С. Сороко-Цюпа, А. 

О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2012»;   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

Знание истории — современный показатель общей культуры человека. Главная цель 

школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления, как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Предмет «История» изучается двумя модулями: «История России» и «Всеобщая история».    

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу Всеобщей 

истории и Истории России. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных 

с формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-

временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая  

мировоззренческий базис формирующейся личности ребѐнка.    

 Цели изучения предмета «История»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной культурной самоидентификации  в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему отечеству — 

многонациональному российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках  информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфиссиональном обществе. 



Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке истории применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Срок реализации программы 2015 — 2016 учебный год. 

Рабочая программа по истории адаптирована для обучающихся с задержкой психического 

развития, учитывая особенности психофизического развития и особые образовательные 

потребности данной категории детей в: 

 организации учебного процесса с учетом специфики усваивания знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

 обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности  обучающегося; 

 постоянном стимулировании в познавательной активности; 

 постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и 

опирается на и субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся  с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная программа с ними осуществляется на уроке 

и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в 

классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Историческое образование — мировоззренческий институт, играющий важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 



многоконфессиональное  сообщество. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран и 

судьбах населяющих их народов, об основных этапах, важнейших  событиях и крупных 

деятелях истории; 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- содействовать формированию личностного отношения к истории; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.   

Программа курса «История» охватывает период с ХХ века до начала XXI столетия. Цель 

изучения курса состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, 

духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного 

мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, 

социализации и социальной адаптации.  

Программа реализует три функции: 

- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов в истории человечества; 

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса. Предостерегает от субъективизма; 

-   мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Изучая историю на ступени основного и полного общего  образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять  характерные причинно-следственные связи, 

сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства.  На уроках учащиеся овладевают монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и приводить примеры. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать 

различные источники информации.  Данная программа обеспечивает возможность создания 

широко образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало 

сознавать свое многообразие. 

В процессе познания истории  школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

исторические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут понять роль социально активной личности в истории, познакомится с 

примерами  героизма и самоотверженности во имя общества. По мере освоения содержания 

у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления развития, 

осознания приоритета и уникальности личности.  

 

Описание места учебного предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 9 классе. На его изучение отводится 68 часов, из расчѐта 2 



учебных часа в неделю (34 учебные недели). Срок реализации данной рабочей программы – 

2015/2016 учебный год. Количество контрольных работ — 7, и 3 административные 

контрольные работы. 

График осуществления текущего и итогового контроля. 
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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета «История» 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения 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, осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе,  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности,  способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность,  решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах.     

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 



- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать свою деятельность; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах; 

- готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, продуктивное взаимодействие с 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

Предметные результаты: 

- овладение целостным представлением об историческом пути человечества,; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современного; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников, раскрывая ее познавательную ценности, умение читать карту и ориентироваться 

в ней. 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного курса 

На основе двух программ составлен интегрированный курс «Россия и Мир в XX – нач. 

XXIв.» рассчитанный на 68 часов в год, с учѐтом имеющихся двух часов истории в неделю. 

Россия и Мир в XX – нач. XXIв. (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 
Периодизация по отечественной истории XX — начала XXI в. источники по российской  

истории XX в. 

Тема 1. Россия и Мир в начале XXв. (8 ч.) 
Российская империя на рубеже веков и еѐ место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, еѐ геостратегическое положение. 

Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Политическое развитие России 

в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость еѐ реформирования.  Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С.Ю.Витте. В.К.Плеве. П.Д.Святополк-

Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. Экономическое развитие 

России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль 

государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого 

проникновения в страну,  роль в развитии российской экономики.  Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм.  



Кустарная Россия; удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, еѐ 

неоднородность.  Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная 

и качественная характеристика российского пролетариата,  условия его труда и быта.  

Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Внешняя политика 

Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора.  Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа».  Русского правительства.  Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий.  На 

суше и на море. Портсмутский мир.  Причины поражения России в войне. Общественно-

политические движения в начале XX  в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России.  Классификация политических партий. Российская социал-

демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И.Ленин. Ю.О.Мартов.  

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. 

В.М.Чернов. Деятельность боевой организации Е.Ф.Азеф. Радикализация либерального 

движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. Первая 

русская революция.  Антиправительственное движение в 1901- 1904 гг. «Зубатовский 

социализм»: суть перспективы, причины провала.  Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные революционные события. «Верхи в условиях революции. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа. Власти – Государственной 

думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность.  

П.Н.Милюков. А.И.Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и организации: 

программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. 

В.М.Пуришкевич. Итоги революции. Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы 

общественного развития России в 1906 г. Деятельность  I Государственной думы, еѐ 

аграрные проекты. Правительственна программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа, еѐ 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II 

Государственная дума.  Третьеиюньский государственный переворот.  Итоги столыпинской 

аграрной реформы.  Развитие кооперативного движения. Убийство П.А.Столыпина.  

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свѐртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Россия в  Первой 

мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны. 

Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских 

противоречий. Начало первой мировой войны, еѐ причины, цели и планы воюющих сторон. 

Военные действия на восточном фронте  в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 

гг. Психологический перелом в армейских настроениях? Обострение внутриполитической 

ситуации. Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. 

Война и психологическое состояние общества. Отношение политических партий к войне. 

«Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. 

«Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание 

революционного движения. Серебряный век русской культуры.  Духовное состояние 

русского общества.  Основные тенденции развития русской культуры начала 20 века. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала.  Русская идея. Печать и 

журналистика. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления.  

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард.  «Мир искусства», «Голубая роза», 



«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.  Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

Тема 2. Первая Мировая война и революционные потрясения. (11 ч.) 

От февраля к октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества.  

Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах.  Альтернативы 

развития страны после февраля. Возвращение после эмиграции В.И.Ленина.  Апрельские 

тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский кризис  Временного 

правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского 

руководства на вооружѐнный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрьский переворот  в 

Петрограде.  Крах праволиберальной альтернативы. Становление Советской власти.II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного 

советского правительства.  Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической 

альтернативы.  III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне.  Доктрина 

мировой революции и революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном 

мире.  Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 

последствия их принятия. Эволюция экономической политики Советской власти. «Военный 

коммунизм».Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 

продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых 

эсеров. Переход к продразвѐрстке. Ускоренная национализация. Ликвидация ТДО. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и еѐ этапы.  Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки гражданской войны и еѐ этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Первые вспышки гражданской войны: поход генерала 

П.Н.Краснова на Петроград, вооружѐнное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала 

Н.Я.Духонина, выступления атаманов А.М.Каледина, А.И.Дутова, Г.С.Семѐнова. 

Формирование белого движения. Создание Красной армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы. Районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в 

Сибири  и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская 

директория. «Мятеж» адмирала А.В.Колчака. Политическая и социально-экономическая 

программа колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и 

эсеров, во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте.  Конец 

колчаковского режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на 

Дону. Всевеликое войско донское атамана П.Н.Краснова.  Добровольческая армия генерала 

А.И.Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и 

социально-экономическая политика, Белый террор. Движение зелѐных. 

Н.И.Махно.программа и тактика махновского движения. Военные действия на Южном 

фронте.  Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н.Н.Юденича на 

Петроград. Антибольшевистские  выступления красноармейцев в фортах  Красная Горка, 

Серая Лошадь, Обручев, Переход Красной армии в контрнаступление. Падение белого 

режима на севере.  Белый Крым. Социально-экономическая программа П.Н.Врангеля.  

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, еѐ классово-политический 

смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая 

Гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность НЭПа и его экономические итоги. 



Социальная структура и социальная психология в 20 е гг. Кризис НЭПа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Развитие политического 

процесса в 20е гг.  Отношение к НЭПу в различных слоях населения и в партии. Эволюция 

взглядов В.И. Ленина на нэп. Главное  противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы.  Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры.  Образование 

СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В.И.Ленина. Усиление 

позиций И.В.Сталина. Внешняя политика в 20 е гг. Международная обстановка во время и 

после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы 

большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и учреждение 

Коммунистической Интернационала.  II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов 

В.И.Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений 

с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. Прорыв 

мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономические и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление 

международной напряжѐнности в конце 20х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство 

советской школы. Начало создания «новой интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход. «Сменовеховство». Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролет 

культ. РАПП. Новые имена и тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, 

театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей. В 20е гг. 

Тема 3. Советская Россия и страны мира  в  межвоенный  период. (14 ч.) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины проявления, меры 

к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: 

И.В.Сталин против Н.И.Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы 

сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества.  

Идеология и общественная жизнь. Контроль за СМИ. «Партийное влияние» на науку и 

культуру. Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ 

вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые 

репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Социальная система. Изменение социальной 

структуры общества.  Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и 

раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменение в социальной психологии 

крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. Истребление 

старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как 

структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. Внешняя политика. Новый курс советской 

дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими 

странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности.  Коминтерн: курс  на создание единого антифашистского фронта. СССР и 

война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная 

политика СССР. Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. 

Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 



Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. 

Социально-психологический феномен социалистического реализма. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 

Культурная революция и еѐ итоги. Жизнь и быт людей в 30е гг. Психологическое состояние 

общества. 

Тема 4. Вторая Мировая война. (11 ч.) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 

в Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 

сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и еѐ итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи просчѐты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Боевые 

действия зимой – летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения германии на СССР.  

Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 

отпора врагу. Периодизация  военных действий. Оборонительные сражения летом-осенью 

1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый 

порядок» на оккупационной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва 

под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, 

его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление 

немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражение на Кавказе. Создание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой отечественной войны. Эвакуация. Героический 

труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе ВОВ. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 

массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты  зимнего наступления  

Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, еѐ итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943. Соотношение сил на 

Восточном фронте к началу 1944г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. 

Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта.  Завершающий период ВОВ. 

Наступление советских войск летом 1944 г.  Операция «Багратион». Разгром немецких войск 

в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Потсдамская конференция. Разгром японских войск в  Маньчжурии. Причины победы 

Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Тема 5. CCCР и страны мира во 2й пол. XX в. (15 ч.) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс войны». Изменения в 

структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. Идеология и 

культура. Идеологические кампании  40х гг. Эволюция официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра. Кино, музыки. Научные 

дискуссии. Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «Холодной войны». 

Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. СССР в Корейской войне. 

Изменение политической системы. Смерть  Сталина и борьба за власть. Г.М.Маленков, 

Л.П.Берия. Н.С.Хрущѐв.XX съезд КПСС. Критика культа личности и еѐ пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья программа КПСС (1961 г.). Разработка 



новой Конституции СССР. Экономическое и социальное развитие. Экономический курс 

Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. 

Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство. Развитие науки и 

образования. НТР в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый 

пилотируемый полѐт в космос А.А.Гагарина 12 апреля 1961 г.  Открытия советских учѐных в 

важнейших областях науки. С.П.Королѐв. М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. 

Реформа школы 1958 г. Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в 

советской литературе. И.Эренбург. В.Панова. А.Твардовский. Д.Гранин. В.Дудинцев. 

Р.Рождественский. Е.Евтушенко. А.Вознесенский. А.Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 

западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Тема 6. Россия и мир на рубеже XX - XXI вв. (6 ч.) 
Политическое развитие. Отстранение Н.С.Хрущѐва от власти в октябре 1964 г. 

Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXII съезд КПСС и проведение контрреформ в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. Экономика  «развитого социализма». Предпосылки и основные 

задачи реформирования экономики СССР.  Аграрная реформа 1965 г.: цели, содержание, 

результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля над СМИ, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя. В.Аксѐнов. А.Солженицын. В.Максимов. В.Некрасов. В.Войнович. 

В.Гроссман. И.Бродский. Ф.Абрамов.  В.Астафьев. В.Шукшин. В.Распутин. Ю.Трифонов. 

Советский театр.. Г.Товстоногов. Ю.Любимов. А.Эфрос. М.Захаров. О.Ефремов. Г.Волчек. 

«Магнитофонная революция»». В.Высоцкий. А.Галич. Ю.Визбор. Ю.Ким. Б.Окуджава. 

Движение Диссидентов. Советская музыка. Г.Свиридов. А.Шнитке. Э.Денисов. Балет. 

М.Плисецкая. Н. Бессмертнова. А.Годунов. М.Барышников. Р.Нуреев. М.Лиепа. Оперное 

искусство. И.Архипова. Е.Образцова. Г.Вишневская. М.Биешу. Кинематограф. Г.Козинцев. 

С.Ростоцкий. С.Бондарчук. Л.Гайдай. Э.Рязанов. М.Хуциев. Внешняя политика.  

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности  и сотрудничеству в Европе.  СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского 

руководства. 

Реформа политической системы. Смерть Л.И.Брежнева. Ю.В.Андропов. М.С.Горбачѐв. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 

г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета.  Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985- 1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80х  гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г 

и причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных 



республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и еѐ последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС 

(1986г.)  Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 

общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений 

с Западом Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана.стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в (90е гг.). Политическая жизнь. 

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента 

России 12 июня 1991 г. Б.Н.Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический 

кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти.  Конституция России 1993 г.  

Российская многопартийность.  Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 

Итоги политического развития страны в 90е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство.  СМИ. Традиционные религии в современной 

России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России.  Положение России в мире. Россия 

и Запад. Россия и Восток. Россия СНГ. Результаты внешней политики страны в 90е гг. 

Страны СНГ и Балтии в 90е гг. Русское зарубежье в 90е гг. 

 Россия на пороге XXI в. Президент В.В.Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформ. Обеспечение гражданского согласия и единства общества.  Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера 

страны  начале XXI Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

Итоговое повторение. (1 ч). 
 

 

 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

Введение (1 ч.) 

Периодизация по отечественной истории XX 

— начала XXI в. источники по российской  

истории XX в. 

Активизировать знания по курсу истории 

России XIX в. Называть и характеризовать 

основные этапы отечественной истории XX 

в., раскрывать критерии периодизации. 



Планировать деятельность по изучению  

истории России XX в. Характеризовать 

источники по российской истории XX в. 

Тема 1. Россия и Мир в начале XX в. (8 ч.) 

Государство и российское общество. 

Экономическое развитие страны. 

Общественно-политическое развитие России. 

Внешняя политика. Русско-японская война.  

Первая российская революция. Реформы 

политической системы. Экономические 

реформы. Политическая жизнь. Духовная 

жизнь Серебряного века.  Россия в Первой 

мировой войне. 

Давать характеристику политического, 

экономического и культурного положения 

России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации 

в России и в других странах. Объяснять в чем 

заключались особенности  модернизации в  

России. Характеризовать положение, образ 

жизни различных сословий и социальных 

групп России. Характеризовать основные 

направления внешней политики. Раскрыть 

причины и характер российских революций.  

Тема 2. Первая Мировая война и революционные потрясения. (11 ч.) 

Февральская революция в России. Свержение 

монархии. Революционные события 1917 г. 

Двоевластие. Октябрьская революция. 

Становление советской власти. Гражданская 

война. Красные и белые. Экономический и 

политический кризис.  НЭП: достижения и 

противоречия.  

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля 1917 г. Анализировать различные 

версии и оценки событий Февраля 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать первые мероприятия 

Временного правительства. Давать 

характеристику позиций политических 

партий и лидеров. Раскрывать причины 

прихода большевиков к власти, причины 

Гражданской войны. Объяснить причины 

«малой Гражданской войны» и ее отличия от 

фронтовой войны между красными и 

белыми. Объяснить причины перехода к 

НЭПу. Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и НЭПа. 

Тема 3. Советская Россия и страны мира  в  межвоенный  период. (14 ч.) 

Образование СССР. Международные 

отношения. Политическое развитие. 

Духовная жизнь. Социалистическая 

индустриализация. Коллективизация 

сельского хозяйства. Особенности советской 

политической системы. Особенности и 

основные направления внешней политики.  

 Характеризовать предпосылки и принципы, 

в соответствии с которыми произошло 

образование СССР.  Дать характеристику 

основных направлений внешней политики. 

Раскрывать причины, основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы. 

Характеризовать особенности духовной 

жизни. Объяснять причины, характер и итоги 

индустриализации. Рассказывать о ходе 

коллективизации и о ее итоге. 

Характеризовать особенности колхозного 

строя.  Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов. Оценивать итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР. Характеризовать 

направления и важнейшие события внешней 



политики. Выполнять тестовые задания по 

истории СССР.  

Тема 4. Вторая Мировая война. (11 ч.) 

СССР накануне Великой Отечественной 

войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом.  

Показывать на карте присоединенные 

территории к СССР. Объяснять  причины и 

последствия советско-финляндской войны. 

Характеризовать советско-германские 

отношения накануне ВОВ. Объяснять 

причины поражения Красной армии в 

начальный период войны. Рассказывать о 

крупнейших сражения используя карту. 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны.  Высказывать 

суждения о социально-нравственном опыте 

периода ВОВ для современного общества. 

Выполнять тестовые задания по истории 

СССР.  

Тема 5. CCCР и страны мира во 2-й пол. XX в. (15 ч.) 

Восстановление хозяйства страны. 

Политическое развитие. Идеология и  

культура.  Внешняя политика. Изменения 

политической системы.  Экономика СССР. 

Духовная жизнь советского общества. 

Внешняя политика.   

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада. Сравнивать 

Социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР в предвоенный и 

послевоенный периоды, выявит черты 

сходства и различия. Высказывать суждения 

о социально-нравственном опыте двух 

первых послевоенных десятилетий для 

современного общества. Выполнять тестовые 

задания по истории СССР.  

Тема 6. Россия и мир на рубеже XX - XXI вв. (6 ч.) 

Политическое развитие СССР. Развитие 

советской экономики. Советская культура. 

Внешняя политика. Разрядка. Реформа 

политической системы. Перестройка. Распад 

СССР. Экономические реформы. 

Общественная жизнь. Внешняя политика 

окончание «Холодной войны».  Российская 

экономика на пути к рынку. Политическая 

жизнь Российской Федерации. Духовная 

жизнь российского общества. Национальная 

политика и межнациональные отношения. 

Геополитическое положение и внешняя 

политика. Президент В. В. Путин. 

Характеризовать общие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада. Сравнивать 

социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие СССР, выявлять черты 

сходства и различия. Участвовать в 

дискуссии о причинах кризиса советской 

системы и распада СССР.  Излагать и 

аргументировать суждения о сущности 

событий.  Выполнять тестовые задания по 

истории СССР. Характеризовать общие 

черты и особенности развития России и 

стран Запада. Сравнивать социально-

экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР в последние десятилетия и 

Российской Федерации, выявлять черты 

сходства и различия. Выполнять тестовые 

задания по истории СССР.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России. XX —  начало XXI в.». 

Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XX —  начала 



XXI в. называть и характеризовать основные 

периоды истории России. Давать оценку 

ключевым событиям и явления 

отечественной истории, историческим 

личностям.  Выполнять тестовые задания по 

истории России. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Средства обучения: 
1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии; 

2. Атласы, плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные;  

3. Сетевые образовательные ресурсы;  

4. Учебные кинофильмы.  

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1. Истоия России,  XX  - XXI века: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений 

/ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. – М.: Просвещение. 2009. – 384 с. 

2. История Новейшего времени. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2012;  

3. Поурочные разработки. История России. / Данилов А. А., Косулина Л. Г.   – М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Поурочные разработки. История Новейшего времени. О. С. Сороко-Цюпа, А. 

О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2012;  

5. Рабочая программа по истории А. А. Вигасина, Г. И. Гордера, Н. И. Шевченко и 

др. - М.: Просвещение, 2014;  

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России  ХХ в.- начало XXI 

в. в 2-х ч – М.: Просвещение, 2009. 

7. Симонова Е.В. Тесты к учебнику Данилова А.А.,Косулиной Л.Г.« История России. 

XX век.9 класс».- М.:Экзамен, 2010. 

 

Дополнительная литература  
 

для учителя: 
1. Справочник учителя истории. 5-11 классы/ авт. – сост. Чернова М. Н. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2008. 

2. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / : Глав. ред. 

АксеноваМ. Д.- М.: Аванта+,  2010. 

3. Дополнительные материалы к учебнику История России XX век».  А.А. 

Данилов, А.В. Пыжиков. Москва «Просвещение», 2009 г.  

 

для учащегося: 
1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного историка.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 
CD «Энциклопедия истории России; 

CD «Всеобщая история. 9 класс»; 

CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»;  

 

Интернет-ресурсы: 



1. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://history.standart.edu.ru  

2. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru  

3. Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru  

4. Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://www.pish.ru  

5. Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september.ru  

6. Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection  

7. Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru    

8. Инновационные технологии в гуманитарном образовании:  материалы по преподаванию 

истории 

http://www.teacher.syktsu.ru  

9. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru  

10. Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории 

http://www.historic.ru  

11. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru  

12. Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historia.ru  

13. Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru  

14. Государственный архив Российской Федерации 

http://www.garf.ru  

15. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext  

16. Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php  

17. История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io  

18. Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://imperiya.net  

19. История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com  

20. История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history  

21. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch  

22. Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/  

23. Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org  

24. Династия Романовых 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  

25. Проект «День в истории» http://www.1-day.ru  

26. Государственные символы России. История и реальность 

http://simvolika.rsl.ru  

27. Гербы городов Российской Федерации http://heraldry.hobby.ru  
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28. Военная литература http://militera.lib.ru  

29. Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www.rusrevolution.info  

30. Великая Отечественная война 1941–1945: хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.1941–1945.ru  

31. Великая Отечественная http://gpw.tellur.ru  

32. Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru  

33. Герои страны http://www.warheroes.ru  

34. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru  

35. Старинные города России http://www.oldtowns.ru  

36. Храмы России http://www.temples.ru  

37. История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru  

38. История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru  

39. История Древней Греции http://www.greeceold.ru  

40. Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru  

41. Забытые цивилизации http://www.forgotten-civilizations.ru  

42. Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru  

43. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com  

44. Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

http://www.borodino.ru  

45. Государственный Исторический музей http://www.shm.ru  

46. Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru  

47. Музей Военно-Воздушных Сил http://www.monino.ru  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать  
• основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

уметь  
• соотносить даты событий, определять последовательность и длительность важнейших 

событий;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

• 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 
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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, 

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;  

 

В результате изучения истории ученик с ЗПР должен: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта 

российской истории, усвоение базовых ценностей общества;  

 овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений;  

 формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества;  

 развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

 воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран. 

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 
 

Критерии оценивания для учащихся с ЗПР. 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 2-3 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 3-4 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 2-3 существенных 



ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 



Календарно-тематическое планирование по истории для 9 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

Введение. (1 ч.) 

1. Вводный урок. 

 

1 Вводная лекция с эл. 

беседы. 

Знание и понимание базовых исторических 

понятий, умение работать со справочным 

материалом. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

__   

Тема 1. Россия и Мир в начале XX в. (8 ч.) 

2. Российская империя на 

рубеже веков. Еѐ место в 

мире.                          

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание 

причинно-следственных связей, усвоение 

ист. Понятий 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Повторительная 

дискуссия. 
  

3. Экономическое развитие 

России в нач. XX в.                      

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание 

причинно-следственных связей, усвоение 

ист. Понятий. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос.   

4. Общественно-политическое 

развитие России  

в 1894-1904 гг.                 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи, умение формулировать вопросы и 

выводы по теме. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

5. Внешняя политика. Русско- 1 Комбинированный урок. Развитие навыков конспектир-я, устной Тематическая   



японская война.  Обычное занятие. речи, умение формулир. вопросы и отвечать 

на них, развитие пространственных 

представлений, умение опираться на 

картограф. Информ. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

таблица. 

Экспресс-опрос. 

6. Первая революция в России. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцированный 

опрос. 

  

7. Изменения в политической 

системе Российской 

империи.   

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, разв. устной 

речи, умение формул. вопросы и выводы по 

теме. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

задания. 
  

8. Реформы Столыпина. 1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, разв устн. Речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос.      

  

9. Новый империализм. 

Происхождение I Мировой 

войны.                        

1 Лекция с элементами 

самостоятельной работы и 

контроля. 

Развитие навыков самост. работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в усл. 

дефицита времени. Развитие навыков 

конспектир-ия, понимание причинно-

следственных связей.  

ОВЗ:  

Тест.   



Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тема 2. Первая Мировая война и революционные потрясения. (11 ч.) 

10. Основные события I 

Мировой войны. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос   

11. Россия в  I Мировой войне. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир. вопросы и отвечать 

на них, развитие пространственных 

представлений, умение опираться на 

картограф. Инф. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

карточки и задания.  

  

12. Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений,  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Проверка конспектов, 

фронтальный опрос. 
  

13. Февральская революция  

1917 г. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи, умение формулировать вопросы и 

выводы по теме. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

задания. 

Повторительная 

дискуссия. 

  



14. Кризис временного 

правительства. Захват власти 

большевиками.    

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие простр. Представл-ий. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Экспресс-опрос.  

 
  

15. Последствия I Мировой 

войны: революции и распад 

империй. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

16. Становление Советской 

власти.      

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос. 

Индивидуальные 

задания. 

  

17. Гражданская война в России. 

Причины и основные этапы.     

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Проверка конспектов, 

фронтальный опрос. 
  

18. Завершающий этап 

гражданской войны. 

Поражение белого движения.   

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, развитие пространств-ых 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

Фронтальный опрос.   



процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

19. Экономический и 

политический кризис  

нач. 20х гг.    

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие простр. Предст 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

20. «Серебряный» век русской 

культуры. 

1 Изучение нового материала. 

Защита рефератов. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

21. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1 Урок контроля знаний. 

Зачѐт. 

Развитие  письменной речи, умение самост-

но работать в условиях дефицита времени, 

знание ист.  понятий, фактов. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тест.   

Тема 3. Советская Россия и страны мира  в  межвоенный  период. (14 ч.) 

22. Советская страна в годы 

НЭПа.    

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, конспектир-я, разв. простр-ых 

представл., навыки анализа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос.   

23. Развитие политического 

процесса в 20е гг.  

Образование СССР 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, конспектирования, развитие простр-

ых представлений, навыки анализа. 

ОВЗ:  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  



Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

24. Внешняя политика  

СССР  в 20е  гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

консп-ия, пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

25. Экономическая система 

СССР в 30е гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

26. Политическая система в 

СССР в 20-30е  гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспек-тирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие устной речи 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

27. Внешняя политика  

СССР  в 30е  гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений.  

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

28. Духовная жизнь советского 

общества в 20-30 е гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб 

Развитие навыков конспектир-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формул-ки выводов. 

ОВЗ:  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  



Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

29. Страны Запада в 20е гг. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие пространственных 

представлений, нав. Сравнения 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменный 

экспресс-опрос 
  

30. Мировой экономический 

кризис. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

консп-ия, пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

31. США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта.    

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектир-ния, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

32. Тоталитарные режимы в 

Европе. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

33. Модернизация в странах 

Востока. 

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Навыки осуществления коммуникации в 

группе, организации и распределения 

функций, аргументирование своей позиции, 

усвоение исторических понятий, событий и 

Понятийный диктант   



процессов, развитие навыков самост-ной 

поисковой работы, устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

34. Культура и искусство 1й пол.     

XX в.   

1 Изучение нового материала. 

 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тематические 

сообщения. 
  

35. Повторительно-обощающий 

урок. 

1 Урок проверки знаний. 

 

Развитие навыков самостоят-ой работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тест.    

Тема 4. Вторая Мировая война. (11 ч.) 

36. Агрессия гитлеровской 

Германии. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектиров-ия, работы 

с текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формулировки выводов, формир-

ние пространств. Представлений. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Опрос по итогам 

изучения темы. 
  

37. СССР накануне войны.                                                                                             1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной и письменной 

речи, конспектирования, развитие простр-

ых представлений, навыки анализа и 

синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  



процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

38. Периодизация и основные 

события начального периода 

II Мировой и ВОВ.   

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков конспектир-я, устной 

речи, умение формулир-ть вопросы и 

отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, умение 

опираться на картографическую 

информацию. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Дискуссия, 

индивидуальные 

задания. 

  

39. Советский тыл в годы войны.     1 Изучение нового материала. 

Тем.сообщ-я 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следств-х связей,  развитие  

устной речи, простр. предст. навыков 

пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменный 

экспресс-опрос. 
  

40. Коренной перелом в ходе 

ВОВ 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений навыков конспектирования, 

пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос 

Инд-е карточки. 
  

41. Завершающий этап войны. 1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, простр-ых предст. навыков 

конспектир-ия, пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос   

42. Итоги и значение победы 

советского народа в войне. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспект, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

Дискуссия, 

индивидуальные 
  



Послевоенное мирное 

урегулирование.   

событий разв. устной речи, навыки оценки, 

форм-вки выводов. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

задания. 

43. Начало противостояния.     

 

Восстановление экономики 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие простр-ых 

представлений, навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

44. Политика мирного 

сосуществования успехи и 

противоречия. 

 

Политическое развитие 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектир-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

анализа  и оценки. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

45. От разрядки к новому 

противостоянию. 

 

Идеология и культура 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, развитие навыков пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменный 

экспресс-опрос. 
  

46. Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

1 Урок контроля знаний. 

Зачѐт. 

Развитие  письменной речи, умение самост-

но работать в условиях дефицита времени, 

знание ист.  понятий, фактов. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменная зачетная 

работа. 
  

Тема 5. CCCР и страны мира во 2й пол. XX в. (15 ч.) 

47. СССР в 1945-53 гг.     1 Комбинированный урок. Знание ист.  понятий, фактов, понимание Опрос по итогам   



Обычное занятие причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, развитие навыков 

конспектирования, пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

изучения темы. 

48. Изменения политической 

системы в 1953 –сер. 60-х гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронтальный опрос.   

49. Экономика СССР 

 в 1953-1964 гг.       

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание ист.  понятий, фактов, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, развитие навыков пересказа. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронталь-ный опрос. 

Индивид-е карточки. 
  

50. «Оттепель» в духовной 

жизни. Развитие науки и 

образования.                    

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание ист. понятий, фактов, процессов, 

развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие навыков 

анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Состав-ление 

аналитич-й таблицы. 
  

51. Кризис «развитого 

социализма» в СССР.    

1 Изучение нового материала. 

Тематические 

сообщения. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос. 

Итоговое 

тестирование 

  

52. Общественная жизнь в сер. 

60х сер 80х гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

Фронт-ный опрос.   



логики событий развитие уст. Речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

53. Преобразования и 

революции в странах 

Восточной Европы  

1945-1999 г 

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос.   

54. Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60е гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменный 

экспресс-опрос 
  

55. НТР и становление 

информационного общества 

в 70-80е гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

навыки оценки, формулировки выводов. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос. 

Индивид-е карточки. 
  

56. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во 2й 

пол XX в.     

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Аналитичес-кая 

таблица. 
  



57. Перестройка в СССР. 

Реформа политической 

системы. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Диспут по итогам 

изучения темы. 
  

58. Экономические реформы 

1985-91гг.      

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах. 

Развитие навыков систематизации 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос.   

59. Политика «Гласности». 

Достижения и издержки. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос.   

60. Диалектика «Нового 

мышления». Внешняя 

политика СССР в 1985-91 гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с эл. самост. раб. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменная 

проверочная работа. 

Индивид-е карточки. 

  

61. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1 Урок контроля знаний. 

Зачѐт. 

Развитие  письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание ист.  понятий, 

фактов. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

Письменная зачетная 

работа. 
  



письменной речи.  

Тема 6. Россия и мир на рубеже XX - XXI вв. (6 ч.) 

62. Российская экономика на 

пути к рынку.   

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы, 

давать оценку событиям, высказывать 

собственное мнение. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос.   

63. Политическая жизнь в 

последнее десятилетие XX – 

нач. XXI в. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Письменный 

экспресс-опрос 
  

64. Духовная жизнь  

в 90е гг. XX в.      

1 Изучение нового материала. 

Тематические сообщения. 

Развитие навыков оформления письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тематические 

сообщения. 
  

65. Строительство обновлѐнной 

Федерации. 

 

1 Комбинированный урок. 

Лекция с эл. самост. раб. 

 

Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития, , навыки 

систематизации, конспект-ния, формир-е 

пространственных представлений. Разв. 

навыков самост-ой работы, мобилизации 

интеллект-ых способ-тей в усл дефицитп 

времени. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Фронт-ный опрос.   



66. Россия на пороге XXI века.   

Глобализация в конце XX в.      

1 

 

Изучение нового материала. 

Конференция 

 

Развитие навыков систематиз-и 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы. 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тематические 

сообщения. 
  

67. Развитие культуры  

во 2й пол. XX в.                                                                       

1 Изучение нового материала. 

Защита рефератов. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Защита рефератов   

Итоговое повторение. (1 ч.) 

68. Повторительно-обобщающий 

урок. 

1 Итоговое тестирование Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития, , навыки 

систематизации, конспект-ния, формир-е 

пространственных представлений. 

ОВЗ:  
Понимание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи.  

Тест.   

 


