
Рабочая программа учебного предмета (курса)
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Составлена на основе: ФКГОС   и Примерной образовательной программы основного общего
образования по истории.

(название стандартов, наименование  программы)

Учебник: «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» Загладин Н.В.. М.:«Русское
слово». 2012;

Учебник: «История России. 9 класс.» М.: «Русское слово». 2012. Загладин Н.В., Минаков
С.Т., Козленко С.И. и др.. М.: «Русское слово». 2012

Пояснительная записка к рабочей программе по истории
Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФКГО,  примерной программы по истории, с учетом авторских программ: 
Загладин Н. В. «Всеобщая история. Новейшая история». М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2012; Загладин Н.В., Загладина Х.Т.,Агафонов С.В. «История России. XX век.» М.: ООО
«ТИД «Русское слово – учебник», 2012, а также в соответствии с Положением о рабочей 
программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ № 21». 

Предмет входит в образовательную область «История»

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной 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, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран;
- формирование умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ 
текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план, тезисы конспекта;
- овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 



Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 
пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Курс истории общего образования является частью концентрической системы 
исторического образования. Соотношение содержания исторического образования на 
ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 
преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. 
Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают 
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 
систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 
значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 
исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного 
общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 
опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации.

При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 
изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования
их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Место предмета в базисном учебном плане ОУ

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю в течение 34 
учебных недель. Структурно курс делится на две части: Россия в 20-начале 21 века (40 часа) 
и Новейшая история 20века  (28 часов). Преподавание осуществляется интегрировано. 
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса
В результате изучения истории ученик должен
- знать/понимать:

 основные этапы и ключевые события истории России и мира начала XX в. до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

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

 изученные виды исторических источников;
- уметь:

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

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



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

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе эссе), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Содержание программы носит практико-ориентированный  характер, 

соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей.
 При проведении уроков используются (беседы, интегрированные уроки, практикумы, 

работа в группах, организационно-деятельностные игры, проектные работы)
Материально-техническое обеспечение программы.  
Для учащихся:
учебники, рабочие тетради, хрестоматии, демонстрационные таблицы, атласы, 

раздаточный материал (карточки, тесты, исторические документы и др.), 
технические средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования 

на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства.
Для учителя:
книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет).

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 
 - Вводный
 - Тематический
Формы контроля:
Устные

- пересказ материала учебника
- описательный рассказ с опорой на наглядный образ
- изложение фактического материала по составленному учителем плану
- изложение материала с использованием модулей
- сравнение и сопоставление
- фронтальный опрос
- беседа по вопросам



Письменные
- индивидуальные письменные задания
- исторический диктант
- письменные задания по раздаточному материалу
- тестовые задания
- написание творческих сочинений
- проверочные комбинированные работы

Практические
- работа с документами
- составление таблиц
- составление схем
- выполнение заданий в рабочих тетрадях
- составление опорных конспектов
- составление планов ответа
- редактирование текста

Нетрадиционные
- составление и отгадывание кроссвордов
- составление тестов
- коллективный способ проверки знаний
- составление презентаций
- применение ИКТ

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы.
Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении).

Содержание учебного курса: 
Новейшая история и современность
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 кризис 
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, 
распад 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-политические 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-политических блоков. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х - 70-х
гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX 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 XX в.

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.

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 XX 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.

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 международных 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. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной 
войны.

Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА 
40-Х - НАЧАЛА 50-Х ГГ. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ 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. Принятие 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.

Тематическое планирование

№ Раздел, тема Кол-во 
часов

1 Вводный: Мир  на рубеже новой эпохи. Входная контрольная работа 1
Раздел 1. Российская империя в первые десятилетия 20 века. 1900 – 1916 гг.   (8часов)

2 Россия на рубеже 19-20 веков. 1

3 Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже 
XIX-XX вв.

1

4 Русско-японская война  и начало революции 1905-1907гг. 1

5 Политическая жизнь в России  после Манифеста 17 октября 1905г.
Реформы П.А.Столыпина и их итоги.

1

6 Российская империя в Первой мировой войне (1914-1918). 1

7 Кризис власти: 1916- февраль 1917 г. 1

8 Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система. 1

9 Наука и культура России в начале ХХ века 1

Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны. 1917-1922гг. (9часов)
10 Политика Временного правительства и российского общества в 1917 г. 1

11 События октября 1917г. И их последствия. 1

12 Брестский мир и его итоги. 
Начало гражданской войны и развитие белого движения.

1

13 Советская Россия в годы гражданской войны. 1

14 Обобщение. От истоков кризиса – к великим потрясениям 1

15 Революционное движение в Европе и Азии после  Первой мировой 
войны. 

1

16 «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. 1

17 Мировой экономический кризис 1929-1932 годов и «новый курс»  Ф.Д. 
Рузвельта

1

18 Фашизм, милитаризм и пацифизм на международной арене. 1

Раздел 3. СССР и Мир в 1920–1930-е гг. (10 ч)



19 Новая экономическая политика.
Образование СССР

1

20 Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн. 1

21 Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. 
Сталина

1

22 СССР в 1930-е гг. Коллективизация и  индустриализация. 1

23 «Великий террор» 1930-х гг. и создание командно-административной 
системы.

1

24 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 1

25 Утверждение методов социалистического реализма в искусстве. 1

26 Обобщение. Становление Советского государства и общества (тесты) 1

27 Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе и Азии. 1
28 Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе и Азии. 1
Раздел 4. Вторая мировая война и Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. (11 
часов)
29 Советско – германские отношения в 1939-1941 гг.        1
30 Подготовка Советского  Союза и Германии к войне.  1
31 1941г. в отечественной и мировой истории. 1
32 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1
33 СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны. 1
34 Трудный путь к победе. Движение Сопротивления. 1
35 СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма. 1
36 Великая Отечественная война: итоги и уроки. 1
37  Великая Отечественная война: итоги и уроки.  1
38  Итоги и уроки Второй мировой  войны. Создание ООН. Контрольная 

работа за 1 полугодие
1

39 Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. 1
Раздел 5. От сталинизма к «оттепели»: Советский союз в 1945-1964гг.  (5 часов)
40 Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». 

Создание советской системы союзов.
1

41 Послевоенное восстановление  хозяйства.  СССР в последние годы 
жизни И.В. Сталина

1

42 Первые попытки реформ и 20 съезд КПСС. 1
43 СССР: политика мирного сосуществования и конфликты  «холодной 

войной» 
1

44 Противоречия развития советского общества конца 1950-х-начала 1960 
гг.

1

Раздел 6. СССР в 1960-е – начале 1980-х гг. (6часов)
45 Попытки проведения экономических реформ в конце 1960 – х гг. 1
46 Внешняя политика СССР во второй половине 1960 – х гг. 1
47 СССР в годы разрядки международной напряженности. 1
48 Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР – от 

«оттепели» до «застоя»
1

49  Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского 
общества.

1

50 Обобщение. СССР в послевоенные десятилетия 
Раздел 7. Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества.  
Европа и Америка 1945-2012гг. (7 часов)
51 Политика перестройки: первые шаги. 1



52 Гласность, демократизация и новый этап политической жизни в СССР. 1
53 Новое политическое мышление и завершение «холодной войны» 1
54 Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад 

советского общества.
1

55 Евроатлантические страны. 1945- 2012 гг. 1
56 Центральная и Восточная Европа: поиск путей и моделей развития  

1945- 2012 год.
1

57 Распад колониальной системы и образование независимых государств в
Азии и Африке 2 пол. 20 века.

1

Раздел 8. Российская Федерация в 1991 – 2011гг. (7 часов)
58 Начальный этап экономических реформ 1
59 Политический кризис 1993 года и принятие новой Конституции 

Российской Федерации
1

60 Политика коррекции курса реформ во  второй половине 1990-х годов. 1
61 Россия на рубеже 20-21вв.: новый этап развития. 1
62 Ориентиры внешней политики демократической России. 1
63 Духовная жизнь в российском обществе 1
64 Обобщение Годы реформ: достижения и потери 1
Раздел 9. Мир во второй половине 20 – начале 21 веков. (4 часа)
65 Страны Европы и Азии, Северной и Южной  Америки сегодня 1
66 Мир на рубеже  20-21 века. 1
67 Культурное наследие ХХ в. 1

68 Итоговое заключение. «Роль России в мировой истории XX века». 
Итоговая контрольная  работа.

1

Методическая литература
1. Н.В.Загладин «Новейшая история зарубежных стран. XX век. Пособие для учителя 9 

класс». М.:«Русское слово». 2007.
2.  Поурочные методические рекомендации к учебнику Н.В. Загладина, С.Т.Минакова, 

С.И.Козленко, Ю.А.Петрова «История России. ХХ век»: для 9 класса 
общеобразовательных учреждений/М.И.Дударев.-М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,
2010. 

Электронные ресурсы
http://www.hrono.ru – исторический портал

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ 
им. М.В. Ломоносова
http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия 
русского самосознания»

http://www.hrono.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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