
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика рабочей программы 
    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории. – М.: 2004г.  

2) Примерная программа основного общего образования по истории (Сборник нормативных документов. История. / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадь-

ев. - М.: Дрофа, 2007.); 

3) Программа А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова «Новейшая история зарубежных стран XX –XXI века». - М.: «Просвещение», 2008 г.  

4) Программа А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История России 6-9 кл.» – М.: «Дрофа, 2010. 

5) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А.  Спиричевой, 

Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение курса истории в 9 классе  дает возможность учащимся  осознать ключевые события отечественной истории, важнейшие тенденции 

развития нашей страны в контексте всемирной истории. Это осознание необходимо школьникам для полноценного участия во всем многообразии ре-

альной жизни после завершения школьного образования.  

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представ-

ление о выдающихся 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, учащиеся приобретают исторические знания, приведѐнные в простейшую пространственно – хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического ана-

лиза. 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 России должно проходить интегрировано с изучением всемирной истории, что даст возможность определить роль и место 

России в мире. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «История» на уровне основного общего образования 

отводится 134 часа за 2 учебных года: 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе.  

 При этом не менее 10% учебного времени (8 часов за 2 учебных года) выделено на изучение регионального компонента основного общего обра-

зования. 

 

Цели изучения предмета 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обществен-

ной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 



формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными тра-

дициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

 

Cодержание курса истории в основной школе 

Содержание отечественной и всеобщей истории  изложено в программе в виде двух курсов, что важно для целостного представления о каж-

дом из них. Этому  соответствует существующая ныне система раздельных учебников по истории России и истории зарубежных стран.   

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной 

истории. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Пер-

вобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и 

легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 

войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Воз-

никновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное 

наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Като-

лическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизован-

ных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху кресто-

вых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса мо-

дернизации в Европе XVI-XVII вв.  



Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютиз-

ма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. 

Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Ев-

ропейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Националь-

ные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии инду-

стриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кри-

зис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, рас-

пад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриаль-

ного общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 



Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерно-

морья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. 

Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Ли-

товское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского 

государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. 

К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Разви-

тие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завер-

шение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие ху-

дожественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирще-

ние культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование 

Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сослов-

ного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых терри-

торий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четвер-

ти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного переворота. При-

соединение Кавказа. Крымская война. 



Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов ин-

дустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 

17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство 

и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной 

диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной 

(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе между-

народных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Ста-

линградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в го-

ды войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной вой-

ны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Рефор-

мы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения 

советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Приня-

тие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории обучающийся должен  

Знать/понимать: 

 Основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей ис-

тории. 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития. 

 Изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории. 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных ис-

точников. 

 Показывать на исторической карте: территории расселения народов, границы государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание ис-

торических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, использо-

вать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

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

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-

ческих событий. 

 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и Всеобщей истории. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений в современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и рели-

гиозной принадлежности. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний 

и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и уме-

ния учеников по пятибалльной системе. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное  сообщение на оп-

ределѐнную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и самостоятельность 

применения знаний и способов учебной деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными во-

просами), соблюдение норм литературной речи.    



 

Критерии  5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 2 (неудовлетворительно) 

1. Организация ответа 
(введения, основная 

часть, заключение)  

Удачное исполнение пра-
вильной структуры ответа 

(введение – основная часть – 

заключение); определение 
темы; ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры от-
вета, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 
паузы, неудачно построен-

ные предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых элементов от-
вета; неудачное определение темы 

или ее определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, неза-
конченные предложения и фразы, 

постоянная необходимость в помощи 

учителя  

Неумение сформулировать вводную 
часть и выводы; не может опреде-

лить даже с помощью учителя, рас-

сказ распадается на отдельные 
фрагменты или фразы  

2. Умение анализиро-
вать и делать выводы  

Выводы опираются на ос-
новные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, по-

нимание ключевой проблемы 
и ее элементов; способность 

задавать разъясняющие во-

просы; понимание противо-
речий между идеями  

Некоторые важные факты 
упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; клю-
чевая проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 
удачны; не все противоре-

чия выделяются  

Упускаются важные факты и многие 
выводы неправильны; факты сопос-

тавляются редко, многие из них не 

относятся к проблеме; ошибки в вы-

делении ключевой проблемы; вопро-
сы неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия не 

выделяются  

Большинство важных фактов отсут-
ствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую про-
блему (даже ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с помощью учи-

теля; нет понимания противоречий  

3. Иллюстрация своих 

мыслей  
Теоретические положения 

подкрепляются соответст-
вующими фактами  

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 
соответствующими факта-

ми  

Теоретические положения и их фак-

тическое подкрепление не соответст-
вуют друг другу  

Смешивается теоретический и фак-

тический материал, между ними нет 
соответствия  

4. Научная коррект-

ность (точность в ис-
пользовании фактиче-

ского материала)  

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали подразделя-
ются на значительные и не-

значительные, идентифици-

руются как правдоподобные, 
вымышленные, спорные, со-

мнительные; факты отделя-

ются от мнений  

Встречаются ошибки в де-

талях или некоторых фак-
тах; детали не всегда анали-

зируется; факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде ключевых фактов и 

почти во всех деталях; детали приво-
дятся, но не анализируются; факты не 

всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между 
ними  

Незнание фактов и деталей, неуме-

ние анализировать детали, даже ес-
ли они подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются и нет 

понимания их разницы  

5.Работа с ключевыми 
понятиями  

Выделяются все понятия и 
определяются наиболее важ-

ные; четко и полно опреде-

ляются, правильное и понят-

ное описание  

Выделяются важные поня-
тия, но некоторые другие 

упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 
описание  

Нет разделения на важные и второ-
степенные понятия; определяются, но 

не всегда четко и правильно; описы-

ваются часто неправильно или непо-

нятно  

Неумение выделить понятия, нет 
определений понятий; не могут опи-

сать или не понимают собственного 

описания  

 

. 

  



Календарно-тематическое планирование  курса «Новейшая  история  XX век» - 24 ч. (9 класс) 

№ 

 уро-

ка 

п/п 

Тема уроков 

Количество часов 

Содержание темы Вид  занятия  Вид деятельно-

сти 

 учащихся 

Вид контроля       Дата  

План  Факт  

Раздел I Новейшая история. Первая половина XX века (15 ч) 

Тема 1 Страны Европы и США в 1900 1918 гг. (15 ч ) 

1. Экономическое и поли-

тическое  развитие  

стран в начале в  начале 

XX века 

империализм, эшелонная 

модель модернизации, ин-

дустриальное общество 

вводная лекция фронтальная  Опрс   

2-4. Первая мировая война и 

ее итоги 

Тройственный союз,  Ан-

танта, «война Дредноутов» 

Четверной союз 

позиционная война 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы, дискуссия 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

Составление 

таблицы 

Фронтальный 

опрос  

  

5. Страны Европы и США 

в 20-е годы 

Версальско-Вашингтонская 

система, Лига Наций 

проблемная беседа групповая, ин-

дивидуальная 

Сравнительная 

таблица  

  

6. Мировой экономический 

кризис 

экономический кризис, 

кейнсианство, рыночная 

экономика 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

 

групповая, ин-

дивидуальная 

Устный опрос    

7-8. США, Великобритания, 

Франция в 30-е годы 

«Нового курса» Рузвельта, 

 « движения панацей», до-

минионы, Народный фронт 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

 

групповая, ин-

дивидуальная 

составление те-

зисов 

Письменный 

опрос  

  

9-10. Тоталитарные режимы в 

30-е годы. Фашизм 

тоталитаризм, фашизм, ми-

литаризм 

проблемная беседа групповая, ин-

дивидуальная 

Работа с исто-

рическими 

справочниками 

и словарями 

Сравнительная 

таблица  

  

11. Восток в первой  поло-

вине  XX века 

экспансия модернизация, 

реформы 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

фронтальная, 

групповая 

Опрос    

12. Международные отно-

шения в 30-е годы.  

Чехословацкий кризис,  во-

енно-политический блок 

«Берлин-Рим-Токио» 

проблемная беседа групповая, ин-

дивидуальная 

Устный опрос    



13.-

15. 

Вторая мировая война 

 

 

 

План Барбаросса, Атланти-

ческая хартия, Движение 

Сопротивления 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

 

 

групповая, ин-

дивидуальная 

Составление 

таблицы 

дискуссия 

Сравнительная 

таблица 

  

Раздел II Новейшая история . Вторая    половина XX века ( 9 ч) 

Тема 2 Страны и регионы – единство и многообразие  (7 ч ) 

16. « Холодная война». 

Военно-политические 

блоки 

холодная война»,  

«гонка вооружений», воен-

но-политические блоки 

лекция индивидуальная Опрос    

17. Завершение эпохи инду-

стриального общества. 

Становление информа-

ционного общества 

постиндустриальное обще-

ство 

лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

Работа с учеб-

ником 

Опрос    

18-

19. 

США, Великобритания, 

Франция во  второй по-

ловине  XX века 

«мировая ответствен-

ность», «маккартизм», рей-

ганомика, неокейнсианский 

курс, голлизм 

проблемная беседа групповая, ин-

дивидуальная 

Составление 

таблицы 

Сравнительная 

таблица  

  

20. Германия: Раскол и объ-

единение 

«берлинская стена» лекция  с элементами проблем-

ной беседы 

групповая, ин-

дивидуальная 

Опрос    

21. Преобразования и рево-

люции в странах Вос-

точной Европы 1945-

1999 гг. 

тоталитарный социализм, 

«шоковая терапия» 

работа с текстом учебника фронтальная, 

индивидуальная 

работа с учеб-

ником 

Опрос    

22. Япония, Индия, Китай в 

современном мире 

 

 

Проблема « двух Китаев » 

маоитская утопия,  сикхи,  

японское « экономическое 

чудо»  

работа с текстом учебника 

лекция 

групповая, ин-

дивидуальная 

Составление 

конспекта 

Сравнительная 

таблица  

  

Тема 3. XX   век и культура (2 ч)   

23. Культура XX века задачный подход 

проблемное обучение 

комбинированный  групповая, ин-

дивидуальная 

Создание пре-

зентаций 

Сообщения 

учащихся  

  

24. Глобализация в конце 

XX века 

вводная лекция комбинированный групповая, ин-

дивидуальная 

Защита проек-

тов  

  

 

  



Календарно-тематическое  планирование «История  России XX век» -44 ч. (9 класс) 

 

№ 

 уро-

ка 

п/п 

Тема уроков 

Количество часов 

Содержание темы Вид занятия  Вид деятельно-

сти 

 учащихся 

Вид контроля  Дата  

План  

Факт  

Раздел I. Россия в 1901-1917 гг. 7 ч 

1. Социально-экономическое  и по-

литическое развитие  России в на-

чале XX века 

Геополитика, мо-

дернизация, само-

державие 

Водная лекция фронтальная Составление логического ряда  

2. Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 г. 

 Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Работа с 

картой 

Опрос   

3. Первая  российская революция  Комбинированный 

урок 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Работа с 

картой, состав-

ление таблицы 

Составление опорной схемы   

4. Аграрная реформа П.А.Столыпина Отруб, хутор,  от-

резки 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Писменный опрос  

5-6. Россия в первой  мировой  войне. 

РК. Архангельск в годы первой ми-

ровой войны. 

 Проблемная бесе-

да, дискуссия 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление 

таблицы 

Составление таблицы   

7. Повторение по теме 4 « Россия в 

1901-1917 гг.» 

  индивидуальная 

 

Тест с разноуровневыми  за-

даниями. 

Анализ кодификатора элемен-

тов содержания ГИА 

 

Раздел II. Россия в поисках перспектив 10 ч  

8-9. От Февраля к Октябрю. Становле-

ние советской власти 

двоевластие Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление те-

зисов 

Опрос   

11-

13. 

Гражданская война. 

РК. Интервенция на Севере. 

 Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Опрос, защита творческих ра-

бот   

 



14. Новая экономическая политика  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы,работа  с 

документами 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Составление логического ряда   

15. Внешняя политика России в 20-е 

годы 

 работа  с 

документами 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Составление таблицы   

16. Повторение по теме « Россия в 

поисках перспектив» 

  индивидуальная 

 

Тест с разноуровневыми  за-

даниями 

Анализ кодификатора содер-

жания ГИА 

 

Раздел III Сталинская модернизация Росси 1928-1938г. 6 ч  

17. Экономическая система в 30-е го-

ды 

Индустриализация. 

Коллективизация. 

« великий пере-

лом», колхоз 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы, работа  с 

документами 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Опрос   

18. Политическая система в 30-е годы Тоталитаризм, 

культ личности, 

репрессии, консти-

туция 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Опрос   

19-

20. 

Социальная система в 30-е годы. 

РК. Соловецкий лагерь особого 

назначения страшная страница 

истории Родины. 

 Проблемная бесе-

да 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление сравнительной 

таблицы  

 

21. Внешняя политика СССР 30-е го-

ды 

 работа  с 

документами 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Составление схемы   

22. Культура 20-30 годов  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Защита творческих работ   

23. Повторение    индивидуальная 

 

Тест с разноуровневыми  за-

даниями 

Анализ кодификатора элемен-

тов содержания ГИА 

 

Раздел IV.Великая отечественная война 4 ч. 

24-

27. 

Великая Отечественная война  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы, дискуссия 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная 

Опрос, составление схем, за-

щита проектов 

 



РазделV. СССР в 1945-1953  XX века   3ч 

28. Восстановление экономики  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы  

Групповая, ин-

дивидуальная,  

 

Опрос   

29. Политическое развитие  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная 

 

 Опрос   

30. Внешняя политика  Лекция   Групповая, ин-

дивидуальная, 

фронтальная 

 

Составление схемы   

РазделIV. СССР в 1953-1960 годы    XX века  2 ч 

31. Политическое и экономическое 

развитие страны  

разоружение,  реа-

билитация,  пари-

тет, пацифизм 

Расширенное вос-

производство 

Лекция   индивидуальная, 

фронтальная 

Опрос, защита проектов   

32. « Оттепель» в духовной жизни  

Политика мирного сосуществова-

ния 

« Оттепель», дис-

сидент 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы, дискуссия 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Защита творческих работ   

РазделVII. СССР в середине 1960-1980 годы    XX века 3 ч  

33. Консервация политического ре-

жима. 

 Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Опрос   

34. Экономика развитого социализма  Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Опрос   

35. Политика разрядки: надежды и 

результаты 

 Лекция   Групповая, ин-

дивидуальная 

Исследование   

Раздел VIII.  Перестройка в СССР 1985-1991 годы    XX века 3 ч  

36. Реформа политической системы: 

цели, этапы, итоги 

Кадровая револю-

ция. Перестройка, 

стратегия ускоре-

ния, « новое мыш-

ление» 

Практикум Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление логических схем   

37. Экономические реформы 1985-

1991гг. 

  Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление альтернативных 

рядов  

 



38. Политика гласности. Диалектика 

нового мышления. 

 Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Опрос   

Раздел IX  Россия в конце XX века- начале   XXI века 6 ч 

39. Российская экономика на пути к 

рынку 

Либерализация 

цен, шоковая тера-

пия, инфляция, 

приватизация, ры-

ночная экономика. 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Опрос   

40 Политическая  жизнь России в 90-

егоды. Духовная жизнь России. 

Конституция, ре-

ферендум, много-

партийность, 

фракция 

Лекция  с элемен-

тами проблемной 

беседы 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Сообщения   

41. Геополитическое положение и 

внешняя политика России 

  Групповая, ин-

дивидуальная 

Составление схемы   

42-

44. 

Повторение    Защита исследовательских 

проектов 

Проведение контрольной ра-

боты  на основе демоверсии 

ГИА 
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