


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории России 9 класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования протокол от 08.04.2015 г № 1/15 в соответствии с УМК Данилова А.А. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации деятельности по реализации и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Учебный план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год 

 Данилов А.А.Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл). - М.: «Просвещение», 2015 г. Курс «История России. XX-начало XIX вв». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям  своей страны и других народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

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

 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. 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 сформировать у учащихся целостное представление об истории Новейшего времени как закономерном периоде всемирной и отечественной истории; 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности Новейшего времени, их роль в истории и культуре; 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 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. Уровень 

подготовки учащихся 5—9 классов в значительной мере определяется тем, насколько изучение истории помогает им ответить на вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Учебный предмет «История» 

дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества/ 

Программа предусматривает изучение в 5 – 9 классах курса всеобщей истории с древности до наших дней. 
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Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, возможности альтернативного развития России в переломные моменты её истории; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитания у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса; 

- акцент не сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с аналогичными явлениями в других странах, показ общеисторических 

тенденций и уникальной специфики в мировой истории; 

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы мировой истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Основу рабочих программ по истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 

природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;  

- изменение характера экономических отношений: 

- формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.;  

- динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы;  

- эволюция и механизмы смены власти;  

- взаимоотношения власти и общества;  

- тенденции и пути преобразования общества;  

- основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

- становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;  

- развитие научного знания и образования;  

- развитие духовной и художественной культуры;  

- многообразие и динамика этнических и эстетических систем и ценностей;  

- вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевание, преемственность);  

- проблемы войны и мира в истории. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в 

прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, 

богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению приоритетных образовательных и 



воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, способствующие развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Изучая данный курс, 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 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, направленных прежде 

всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений 

и ценностных ориентаций. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям, различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы, формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

 Важную роль изучение истории играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, 

в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый 

анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, составлять план, тезисы 

конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно 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. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью, учащиеся самостоятельно смогут организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и 

пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Количество часов в год: 40; 

Предметное содержание: 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX В. (1900-1916 гг.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. Политическое 

развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  



Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX— XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в 

обществе. Нарастание оппозиционных настроений. Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение 

самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание 

советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. СССР в 1922—1941 гг.  

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Достижения и противоречия нэпа, причины 

его свёртывания. Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — 

начале 1940-х гг.  

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930- е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско- 

германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром 



Японии. Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. 

Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально- политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. 

Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы 

развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 

1977 г.  

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. СССР в системе международных отношений 

в середине 1960-х — середине 1980- х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами.  

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. Внешняя политика в годы перестройки: новое 

политическое мышление, его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.  

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления 

курса нового политического мышления. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС.  

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические реформы 1990-х гг.: основные 

этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. Российская Федерация 

в 2000—2008 гг.  

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г.  

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 



Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской 

зарубежной церковью. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно- политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской 

зарубежной церковью. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно- политическое развитие страны на современном этапе. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в 

Экономическое развитие России в конце XIX - начале XX в. 

Россия в системе международного разделения труда. Особенности экономического развития страны. Российские монополии. Банковская система. Промышленный 

кризис 1900-1903 гг. и его последствия. Сущность аграрного вопроса. Малоземелье крестьян. Два пути аграрно-капиталистической эволюции. Российские 

предприниматели и рабочий вопрос.  Развитие внутреннего рынка.  

Государственный и социальный строй  России в начале XX в. 

Николай II. Российское самодержавие. Система управления государством. Внутренняя политика правительства. Сословия и классы России. Национальный вопрос.  

Революционное и либерально-демократическое движение в начале XX в. 

Рабочее и крестьянское движение. Российская социал-демократия. Эволюция народничества. Складывание партии социалистов-революционеров. Земско-либеральное 

движение. 

Внешняя политика России. Русско-японская война.  

Основные направления внешней политики. Военные блоки. Причины русско-японской войны. Военные действия на суше и на море. Причины поражения России. 

Последствия войны, ее влияние на внутренние политические процессы. 

Революция 1905-1907 годов в России. 

Причины и ход революции. Программные и тактические установки политических партий и движений. Выступления рабочих, крестьян, солдат в период революции. 

Образование буржуазных партий. I и II Государственные думы. Итоги революции и ее последствия. 

Третьеиюньская монархия. 

Политическая сущность третьеиюньского государственного переворота. Конституционные процессы. III и IV Государственные думы. Политика бонапартизма. 

Буржуазные и помещичьи партии в третьеиюньской системе. Аграрная реформа П.А.Столыпина.  

Общественно-политическая жизнь России после первой российской революции (1907-1916 гг.) 

Рабочее движение. Ленский расстрел. Крестьянское движение. Революционные партии в третьеиюньский период. Политика буржуазных партий. Прогрессивный блок. 

Влияние войны на политические процессы в стране. 

Россия в первой мировой войне. 



Причины, цели и характер войны. Военные операции на Восточном фронте. Отношение различных партий к войне. Война и российское общество. Антивоенное 

движение.  

Культура России начала XX в. 

Просвещение и образование. Наука и техника. Литература «серебряного века». Русская театральная школа. Музыка. Изобразительное искусство. Борьба различных 

направлений в культуре. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В 1917-1941 гг.  

Февральская революция 1917 г. 

Системный кризис российского общества. Исторические предпосылки революции. Складывание революционной ситуации. Партии и движения накануне и в ходе 

революции. Итоги революции. Да центра политической власти: Временное правительство и Петросовет. Тактика основных партий в условиях двоевластия. 

Правительственный кризис. I Всероссийский съезд Советов. Конец двоевластия. 

Нарастание общенационального революционного кризиса летом-осенью 1917 г. 

Нарастание социально-экономического и политического кризиса в стране. Рост рабочих и крестьянских выступлений. Национальные движения. Подъем 

революционного движения в армии. Деятельность Временного правительства. Выступление Корнилова. Поляризация политических сил. Курс большевиков на 

вооруженное восстание.  

Октябрьская революция. 

Подготовка вооруженного восстания в Петрограде. Взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Брестский мир.  Социально-экономические преобразования. Первая советская Конституция. 

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Причины гражданской войны и интервенции. Белые и красные: цели и лидеры. Строительство Красной Армии. Реввоенсовет республики. Совет обороны. Ход военных 

действий. "Красногвардейская атака на капитал". Аграрная политика большевиков. Переход к продовольственной диктатуре. Создание комитетов бедноты. Идеология и 

практика "военного коммунизма". Складывание командно-административной системы. Нарастание недовольства политикой советской власти. Советско-польская война 

1920 г. Итоги и последствия гражданской войны. Белая эмиграция. 

Советская страна в годы нэпа. 

Экономический и политический кризис начала 20-х годов, его причины. Новая экономическая политика. Укрепление связей города и деревни. Развитие экономики в 

условиях нэпа. План ГОЭЛРО и начало его реализации. Развитие кооперации. Перестройка управления народным хозяйством. Финансовая реформа. Внутренние 

противоречия нэпа и причины его свертывания. 

Образование СССР. 

Предпосылки  объединения Советских республик. Проекты создания советского многонационального государства. I Всесоюзный съезд Советов и образование СССР. 

Первая Конституция СССР. Национально-государственное строительство в 20-е годы.  

Внешняя политика Советского государства в 20-е годы. 

Дипломатическое признание СССР. Генуэзская конференция и ее решения. Международное коммунистическое движение и создание  Коминтерна. Концепция мирного 

сосуществования. Развитие торговых отношений  Западными странами.  

Идейно-политическая остановка в 20-е годы. 

Формирование однопартийной системы. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х годов и разгром внутрипартийной оппозиции. И.В.Сталин. Начало 

утверждения идеологии и практики авторитаризма. Идеологический диктат. Борьба с религией и  церковью. 

Курс на форсированное строительство социализма. Индустриализация СССР. Коллективизация сельского хозяйства. 

Причины смены политического курса. Идеология форсированного строительства социализма. Историческая необходимость индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Трудовой энтузиазм. Складывание жесткой централизованной системы управления экономикой. Итоги индустриализации, ее экономические, социальные и 

культурные последствия. 



Кризис хлебозаготовок. Цели и методы колхозного строительства. Трагедия крестьянства. Сущность колхозного строя. Падение сельскохозяйственного производства. 

Итоги и последствия  коллективизации сельского хозяйства. 

Становление административно-командной системы (конец 20-х - 1941 г.) 

Разногласия и борьба в руководстве партии в вопросах о модели, путях и методах строительства социализма. Формирование режима личной власти. Отход от практики 

коллективного руководства. Культ личности Сталина. Предпосылки формирования тоталитарной системы. Сопротивление сталинизму в обществе и партии.  

Развертывание массовых репрессий. Конституция СССР 1936 г. 

Культурные преобразования 20-30-х годов. 

Предпосылки преобразований в сфере культуры, их идеологическая направленность. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 

образованию. Развитие высшего образования. Формирование советской интеллигенции. Государство и церковь. Наука и техника. Особенности развития советской 

литературы и искусства в 30-е годы. Влияние культа личности Сталина на культуру. Репрессии против деятелей науки и культуры. Русское зарубежье. Значение, уроки и 

итоги культурных преобразовании в СССР. Становление нового быта. 

Внешняя политика СССР в 30 - начале 40-х годов. 

Основные направления и цели советской внешней политики. Советские инициативы в лиге наций. Попытки создания механизмов коллективной безопасности в Европе. 

Участие СССР в вооруженных конфликтах накануне второй мировой воины. Советско-германские отношения накануне Великой Отечественной войны и их оценка. 

Мероприятия СССР по укреплению своих границ. Просчеты и ошибки советской внешней политики. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В 1941 - 1990-е ГОДЫ 

Великая Отечественная война. 

СССР накануне войны. Состояние экономики и вооруженных сил. Причины и характер Великой Отечественной войны. Оборонительные сражения летом-осенью 1941 г. 

Перестройка экономики в условиях военного времени.  Всенародный характер сопротивления захватчикам. Просчеты и ошибки Сталина и Ставки в руководстве 

военными действиями. Битва под Москвой, ее историческое значение. Военные действия летом-осенью 1942 г. Причины поражения Красной Армии в начальный период 

войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Военные действия на советско-германском фронте в конце 1942 г. Сталинградская битва. Сражение на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Международное значение разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском. Тегеранская конференция и ее 

решения. 

Наступление Красной Армии в 1944-1945 годах. Военно-стратегические операции советских войск в 1944 г. Освобождение стран Восточной Европы от фашизма. 

Крымская конференция. Военные действия весной 1945 г. Берлинская операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Вступление в войну с Японией. 

Капитуляция Японии. Итоги войны и всемирно-историческое значение победы СССР.  

Материальное обеспечение победы. Советский тыл в 1941-1945 гг. Создание военной промышленности на востоке страны. Вклад советских ученых в обеспечение 

победы. Героизм тружеников сельского хозяйства, жизнь и быт людей в условиях войны. Советская литература и искусство в борьбе с фашизмом. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1960 гг. 

Коренные изменения международного положения СССР. основные направления  внешней политики. "Холодная война". Борьба СССР за лидерство. Формирование 

социалистической системы. Создание военных блоков. Борьба СССР за мир, против ядерного оружия, гонки вооружений. Изменения во внешней политике после смерти 

Сталина. Мирные инициативы СССР. Развитие отношений со странами Запада и Востока. СССР и страны Восточного блока. 

Восстановление и развитие народного хозяйства СССР во второй половине 40-х - 50-е годы. 

Материальные потери СССР в годы войны. Восстановление хозяйства: источники и темпы. Развитие промышленности, реформирование системы управления 

хозяйством. Совнархозы. Положение в сельском хозяйстве, сущность аграрной политики. Жизнь и быт в первые послевоенные годы.  

Общественная жизнь в стране после смерти Сталина. 

Попытки десталинизации общества, поиск путей его обновления. XX съезд КПСС, его значение. Меры по ликвидации нарушений законности и укреплению 

правопорядка. Реабилитация жертв сталинизма. Противоречивость и незавершенность попыток демократического обновления общества. 



Развитие культуры в послевоенные годы (1945 – 1960 гг.). 

Проблемы культурного развития. Восстановление материальной базы науки и культуры. Приоритетные научные направления. Влияние идеологии и практики 

сталинизма на развитие науки и культуры. Народное образование. Высшая школа. Начало освоения космоса.  

Хрущевская «оттепель». Духовное обновление. Судьбы творческой интеллигенции. 

Экономическое и социальное развитие страны в 60- первой половине 80-х годов. 

Необходимость преобразований в экономике. Экономические реформы середины 60-х гг. Попытки перехода к экономическим методам управления. Реформа в 

промышленности. Изменение методов управления сельским хозяйством. Освоение новых экономических районов, крупнейшие стройки. Достижения и просчеты в 

экономике. Снижение темпов экономического развития в конце 70-х годов. Нарастание застойных явлений. Продовольственная проблема. Уровень жизни народа. 

Противоречивость духовной жизни общества. Кризисные явления в политической сфере. Падение авторитета правящей партии.  

Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 

Основные направления внешней политики. Отношения со странами Запада и Востока. Карибский кризис. Отношения с Китаем. Чехословацкий кризис 1968 г. Польский 

кризис 1970 и 1980-1981 гг. Борьба СССР за мир и разрядку международных отношений. Программа мира. Достижение военно-стратегического паритета с США, его 

цена. Отношение СССР с социалистическими и развивающимися странами. Введение войск в Афганистан, его последствия и международный резонанс.  

СССР во второй половине 80-х годов. 

Политика перестройки. Экономические реформы и их последствия. Реформа политической системы, курс на демократизацию общества. Попытка реформирования 

КПСС, построения социалистического правового государства. Создание новых общественных организаций. Кризисные явления в партии. Политический и 

экономический кризис 1990-1991 гг. Обострение национальных отношений. Распад СССР и его причины. Образование СНГ. Объединительные и разъединительные 

тенденции между странами СНГ.  

Россия в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Экономические реформы  начала 90-х годов: декларируемые цели и их реализация. Приватизация и ее последствия. Национальные проблемы.  Силовое разрешение 

противостояния исполнительной и законодательной властей осенью 1993г. Конституция 1993 г., ее основные положения.  

Становление новой российской государственности в последующие годы. Политические партии и движения. Специфика российской многопартийности. Геополитическое 

положение  России. Внешняя политика.  Состоянии экономики в современной России. Социальная и демографическая ситуация в стране. Духовное состояние 

российского общества. Исторические перспективы России в ХХI веке. 

 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа. 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

На основании Государственного стандарта основного общего образования по истории (и примерной программы) в учебную программу 8 класса были добавлен раздел 

«Россия и мир в начале ХХ века». Для обеспечения успешного усвоения учащимися исторического материала данный раздел учебника за 9 класс (Данилов А.А., 

Косулина  Л.Г. , Брандт М.Ю. «История России ХХ в.– начало XXI  века». 9 кл. М., «Просвещение», 2015 г.) был использован в 8 классе, поэтому изучение материала в 9 

классе начинается с 1917 года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» в 9 классе 

1) Предметные результаты 

Выпускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  



- анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять в различных формах описания, рассказа:  

- а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.;  

- б) ключевые события эпохи и их участников;  

- в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов,  международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.;  

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ - начале XXI в. 

2) личностные: 

- Понятие российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности перед Родиной) 

- Знание истории своего народа, края 

- Осознание этнической принадлежности 

- Идентификация себя в качестве гражданина России 

- Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества 

- Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа 

- Уважительное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения 

- Ответственное отношение к собственным поступкам 

- Веротерпимость, уважительное отношение к чувствам м взглядам людей или их отсутствию 

- Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий и их роли в развитии культуры и истории 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни 

- Формирование ответственного отношения к учению и уважительного отношения к труду 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества 

- Знание основных норм морали 

- Способность к нравственному самосовершенствованию 



- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

- Идентификация себя как полноправного субьекта общения 

- Уважение к истории культуры своего Отечества 

- Потребность в общении с художественными произведениями 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

- Эмоционально-ценностное видение окружающего мира 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

 

3) метапредметные: 

3.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

- Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

- Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

- Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

- Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

- Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

- Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

- Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

- Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

- Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

- Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

- Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

- Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

- Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

- Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

- Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

- Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

- Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

- Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

- Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

- Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

- Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

- Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

- Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 



- Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

- Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

- Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

- Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

- Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Планируемый результат:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

3.2. познавательные универсальные учебные действия: 

- Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

- Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

- Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство 

- Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

- Выделять явление из общего ряда других явлений 

- Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

- Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям  

- Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

- Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

- Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

- Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

- Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ 

- Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

- Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

- Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме 

- Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

- Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 



- Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

- Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

- Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности) 

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

- Резюмировать главную идею текста 

- Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

- Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction) 

- Критически оценивать содержание и форму текста 

- Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

- Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

- Определять свое отношение к природной среде 

- Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

- Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

- Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

- Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска 

- Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

- Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

Планируемый результат:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 

3.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Работать в паре и в группе 

- Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

- Определять возможные роли в совместной деятельности 

- Играть определенную роль в совместной деятельности 

- Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

- Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

- Выделять общую точку зрения в дискуссии 



- Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

- Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

- Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

- Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

- Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

- Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

- Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

- Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

- Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств 

- Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

- Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

- Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

- Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

- Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

Планируемый результат:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

3) предметные: 

Выпускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - 

начала XXI в.;  

- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; - анализировать информацию из 

исторических источников - текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.;  

б ) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;  

- - раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.;  



- - объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.;  

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); - осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ - начале XXI в. 

- соотносить даты с веком, устанавливать последовательность событий, называть наиболее важные даты. 

- показывать на исторической карте местоположение государств, стран, народов. 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей. 

- составлять описание и объяснять назначение памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства. 

- называть характерные, существенные черты: 

а) политического строя государств; 

б) положения основных групп населения; 

в) религиозных верований людей.  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий. 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 



- в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

- сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходства и различия; 

- давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- спорить и отстаивать свои взгляды; 

- под руководством учителя и с его помощью анализировать исторический источник; 

- оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений; 

- оперировать историческими терминами и понятиями; 

- читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий: 

1. Учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. История России ХХ  - начало XXI века (9 класс). – М.:  Просвещение, 2013г. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России XX в». 9 кл. -  М.: «Просвещение», 2013г. 

3. Атлас и контурные карты по Истории России 9 класс, М., Дрофа, ДИК, 2012 г. 

4. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. 9 класс. История России XX век. М.: «Владос-пресс», 2002 г. 

5. Арасланова О.В.. Поурочные разработки по истории России. XX – начало XXI века. 9 класс. - М.: «ВАКО», 2005 г. 

Дополнительная литература: 

1. Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран: XX-начало XXI века. 9 класс. – М.: ВАКО, 2006. – 208 с. 

2. Пасман Т.Б. Новейшая история зарубежных стран: задания, тесты, задачи. – М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. – 168 с. 

3. Прокофьев А.М. Тесты по всеобщей истории (XX в.): дидактический (раздаточный) материал. – Казань: Лицей-интернат № 7, 2005. – 33 с. 

4. Пономарев М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. – 173 с. 

5. Сорокина Е.Н. История России. 9 класс. Ч.1: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9 класс» – Волгоград: Учитель–АСТ, 

2003.–128 с.  

6. Сорокина Е.Н.  История России. 9 класс. Ч.2.: поурочные планы по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. 9 класс» – Волгоград: Учитель–АСТ, 

2003.–144 с. 

7. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс. В 2-х ч. – М.:ВАКО, 2010. – 112 с. 

8. Селянина Л.В. История России. 9-11 классы: тесты. – Волгоград: Учитель, 2007.–143 с. 

9. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. XX век». 9 класс. – М.: Просвещение, 2001.–174 с. 

10. Данилов А.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XX век»: учеб.пособие для 9 кл.–М.: Просвещение, 2002.–64 

с., ил. 

11. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках истории. Основная школа. – М.: «Интеллект – Центр». 2005 год; 

12. Данилов А. А., Косулина  В. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России XX века». - М.: Просвещение, 2006 г. 

13. Методические рекомендации к учебнику «История Отечества XX век» / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. - М.: Просвещение, 2000. 

14. Зуев, М. Н. История России для школьников и поступающих в вузы / М. Н. Зуев. - М.: Дрофа, 2006 г. 

15. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2006 г. 

16. Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2007 г. 

 

2) Учебно-информационные ресурсы: 



http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/  – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая онлайн консультация 

http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

 

3) Технические средства обучения и учебное оборудование: 

- классная магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- принтер, 

- сканер 

- наглядные пособия для изучения состава числа 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления. 

 

 



№ 

урока  

Тема урока Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные Д/з 

РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (12 часов) 

1\1 Свержение монархии Причины и начало 

Февральской 

революции. 

Образование новых 

органов власти. 

Отречение Николая II. 

Двоевластие. 

Приоритеты 

Временного 

правительства и 

Исполкома 

Петроградского 

совета. Курс на 

продолжение войны. 

Демократизация 

российского 

общества. Социально-

экономическая 

политика. Новая 

власть на местах. 

Национальный вопрос 

после Февраля.  

 

Работа с текстом. 

Объяснение хода 

времени и способов 

его измерения. 

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 и его 

взаимоотношения с 

Петроградским 

советом 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 10 с. 81 з.2, 

П., §5 



между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

2\2 Россия весной и летом 

1917г. 

Альтернативы 

развития страны 

после Февраля. 

Политические партии 

после Февраля. 

Возвращение из 

эмиграции В. И. 

Ленина. «Апрельские 

тезисы». Выработка 

новой стратегии и 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

Высказывать 

суждения об 

альтернативах 

развития России в 

1917 г. 

Давать 

характеристику 

позиций 

политических партий 

и лидеров весной-

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

§ 11 с.89 з.1-

2 



тактики РСДРП(б). 

Апрельский и 

июньский кризисы 

Временного 

правительства. 

Образование первого 

коалиционного 

правительства, его 

внутренняя и внешняя 

политика. А.Ф. 

Керенский. Июльские 

события в 

Петрограде. Переход 

РСДРП(б) на неле-

гальное положение. 

Государственное 

совещание. 

Выступление 

генерала Корнилова и 

его последствия. 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

летом 1917 г., 

привлекая документы, 

дополнительную 

литературу. 

Объяснять причины и 

последствия кризисов 

Временного 

правительства, 

выступления генерала 

Корнилова; причины 

неудачи 

корниловского 

выступления. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) А. Ф. 

Керенского, 

используя материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

3\3 

 

 

Октябрьская 

революция 

Кризис власти. 

Демократическое 

совещание. Курс 

большевистского 

руководства на 

вооруженный захват 

власти. Л.Д. Троцкий. 

Вооруженное 

восстание в 

Петрограде. II 

Всероссийский съезд 

Советов. Первые 

декреты советской 

власти, их значение. 

Установление новой 

власти в Москве и на 

местах.  

 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациями, 

работа с текстом. 

Объяснять причины и 

сущность событий 

Октября 1917 г. 

Раскрывать причины 

прихода большевиков 

к власти. 

Анализировать 

различные версии и 

оценки событий 

Октября 1917 г., 

высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

Раскрывать характер 

и значение решений II 

съезда Советов, 

используя тексты 

декретов и других 

документов советской 

власти. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) В. И. Ленина 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

§ 12 с.95 з.1-

5 



и Л. Д. Троцкого, 

используя материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



механизмом 

эквивалентных замен) 

4\4 Формирование 

советской 

государственности 

Причины 

Гражданской войны и 

ее этапы. Расстановка 

противоборствующих 

сил. Первые вспышки 

Гражданской войны: 

поход генерала П. Н. 

Краснова на 

Петроград, во-

оруженное 

сопротивление в 

Москве, выступления 

атаманов А. М. 

Каледина, А. И. 

Дутова, Г. С. 

Семенова. 

Формирование Белого 

движения. Создание 

Красной Армии, ее 

особенности.   

 

Монологический 

рассказ, 

составление схемы. 

Раскрывать причины 

Гражданской войны 

Характеризовать 

социальные и 

политические силы, 

противостоявшие 

большевикам в 

первый период 

Гражданской войны 

Объяснять эволюцию 

взглядов большевиков 

на проблему создания 

профессиональной 

Красной Армии 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 13 с. 105 

з.1-4 



выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

5\5 Начало Гражданской 

войны 

Выступление 

Чехословацкого 

корпуса. 

Формирование 

Восточного фронта. 

Ликвидация 

советской власти в 

Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

«Демократическая 

контрреволюция». 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

Рассказывать, 

используя карту, о 

наиболее 

значительных 

военных событиях 

Гражданской войны. 

Давать 

характеристику 

белого и красного 

движений (цели, 

участники, методы 

борьбы). 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

§ 14   з. 1-3 



Переворот адмирала 

А. В. Колчака. 

Политическая 

программа 

колчаковского 

правительства. 

Военные действия на 

Восточном фронте. 

Конец колчаковского 

режима. 

Формирование 

Южного фронта. 

Антибольшевистское 

восстание на Дону. П. 

Н. Краснов. До-

бровольческая армия 

генерала А. И. 

Деникина. Характер 

белогвардейской 

власти на юге. 

Военные действия на 

Южном фронте. 

Разгром армии 

Деникина. Походы 

генерала Н. Н. 

Юденича на Петро-

град. Белый режим на 

севере и его падение. 

Иностранная 

интервенция: 

причины, масштаб, 

формы, районы 

оккупации. Война с 

Польшей, ее итоги. 

Белый Крым. Разгром 

П. Н. Врангеля. 

Красный и белый 

террор в Гражданской 

войне.  

 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Проводить поиск 

информации о 

событиях 1918–1920 

гг. в крае, городе, 

представлять ее в 

устном сообщении 

(презентации). 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) А. В. 

Колчака и А. И. 

Деникина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

6\6 На фронтах 

Гражданской войны 

Выступление 

Чехословацкого 

корпуса. 

Формирование 

Восточного фронта. 

Ликвидация 

советской власти в 

Поволжье, на Урале, в 

Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

«Демократическая 

контрреволюция». 

Переворот адмирала 

А. В. Колчака. 

Политическая 

программа 

колчаковского 

правительства. 

Военные действия на 

Восточном фронте. 

Конец колчаковского 

режима. 

Формирование 

Южного фронта. 

Антибольшевистское 

восстание на Дону. П. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Рассказывать, 

используя карту, о 

наиболее 

значительных 

военных событиях 

Гражданской войны. 

Давать 

характеристику 

белого и красного 

движений (цели, 

участники, методы 

борьбы). 

Проводить поиск 

информации о 

событиях 1918–1920 

гг. в крае, городе, 

представлять ее в 

устном сообщении 

(презентации). 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) А. В. 

Колчака и А. И. 

Деникина, используя 

материал учебника и 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

§15 з. 1-5 



Н. Краснов. До-

бровольческая армия 

генерала А. И. 

Деникина. Характер 

белогвардейской 

власти на юге. 

Военные действия на 

Южном фронте. 

Разгром армии 

Деникина. Походы 

генерала Н. Н. 

Юденича на Петро-

град. Белый режим на 

севере и его падение. 

Иностранная 

интервенция: 

причины, масштаб, 

формы, районы 

оккупации. Война с 

Польшей, ее итоги. 

Белый Крым. Разгром 

П. Н. Врангеля. 

Красный и белый 

террор в Гражданской 

войне.  

 

дополнительную 

информацию 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



7\7 Экономическая 

политика красных и 

белых. 

Экономический и 

политический 

кризис начала 20-х 

Политика военного 

коммунизма, ее 

особенности. 

Промышленность и 

сельское хозяйство в 

период военного 

коммунизма.  

Ускоренная 

национализация. 

Переход к 

продразверстке. 

Ликвидация товарно-

денежных отношений. 

Экономическая 

политика белых 

правительств. 

Реформаторская 

деятельность П. Н. 

Врангеля. 

 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациями, 

работа с текстом. 

Объяснять значение 

понятия военный 

коммунизм, 

характеризовать 

особенности 

политики военного 

коммунизма.  

Характеризовать 

эволюцию политики 

большевиков в 

отношении 

крестьянства.  

Сравнивать 

экономическую 

политику красных и 

белых 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 16 з.1-2 



способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

8\8 Экономический и 

политический кризис 

начала 20-х г. Переход 

к НЭПУ               

«Малая Гражданская 

война». Положение 

населения в годы 

войны. Движение 

зеленых. Н. И. Махно. 

Крестьянские 

выступления в 1920—

1921 гг. 

Кронштадтское 

восстание: причины и 

последствия. 

Причины победы 

большевиков и 

поражения их 

Составление схемы. 

Анализ. Выводы. 

Объяснять причины 

«малой Гражданской 

войны» и ее отличия 

от фронтовой войны 

между красными и 

белыми.  

Анализировать 

экономическую, 

социальную и 

политическую 

составляющие 

кризиса начала 1920-х 

гг.  

Раскрывать причины 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

§ 17-18 з.2 



противников.    

 

победы большевиков 

в Гражданской войне 

Ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы 

и существующих 

возможностей 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Выделять явление из 

общего ряда других 

явлений 

Определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи 

между явлениями, из 

этих обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Определять возможные 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



роли в совместной 

деятельности 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

9\9 Образование  СССР. 

Внешняя политика. 

Национальные 

окраины в 

Гражданской войне. 

Предпосылки 

объединения 

социалистических 

республик. Проекты 

объединения. 

Подписание 

Декларации и 

Договора об 

образовании СССР. 

Первая Конституция 

СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг.  

 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациями, 

работа с текстом. 

Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

объединения 

советских республик 

и основные варианты 

объединения. 

Характеризовать 

принципы, в 

соответствии с 

которыми произошло 

образование СССР. 

Раскрывать 

существенные черты 

национальной 

политики в 1920-е гг. 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 19 з.1 §20 
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причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

10\10 Дискуссия о путях 

построения 

социализма. Борьба за 

власть у большевиков. 

Сращивание 

государственного и 

партийного аппарата. 

Формирование 

однопартийной 

системы. Главное 

противоречие нэпа. 

Обострение 

внутрипартийных 

разногласий и борьбы 

за лидерство в партии 

во время болезни и 

Умения 

самостоятельно 

составлять рассказ, 

сравнивать. 

Раскрывать причины, 

основное содержание 

и последствия 

внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины 

победы И.В. Сталина 

во внутрипартийной 

борьбе. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

§ 21 з.1-6 



после смерти В. И. 

Ленина. Усиление 

политического 

влияния И. В. 

Сталина, разгром 

«левого» и «правого» 

уклонов. Причины 

победы И. В. Сталина 

во внутрипартийной 

борьбе.  

 

портрет) И. В. 

Сталина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

11\11 Духовная жизнь СССР 

в 20 –е годы 

Знать достижения 

культуры данного 

периода. 

Использовать знания 

для формирования 

собственных 

суждений о 

происшедших пере-

менах в 

образовании, во 

взаимоотношениях 

власти и 

интеллигенции, 

власти и церкви, 

изменениях 

психологии людей. 

Умения 

самостоятельно 

составлять рассказ, 

сравнивать. 

Раскрывать причины, 

основное содержание 

и последствия 

внутрипартийной 

борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины 

победы И.В. Сталина 

во внутрипартийной 

борьбе. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) И. В. 

Сталина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§22 з.1 П., §§ 

10-22 



явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

12\12 Повторение темы 

«Россия в годы 

революции и 

Гражданской войны» 

Наш край в  годы 

революции и 

Свержение монархии.  

Россия весной-летом 

1917 г.  

Октябрьская 

революция.  

Формирование 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Сравнивать Великую 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

Без д\з 



Гражданской войны. советской 

государственности.  

Начало Гражданской 

войны. 

Ход Гражданской 

войны.  

Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. 

Социально-

экономическая 

политика красных и 

белых.  

 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

российскую 

революцию 1917-1921 

гг. с революционными 

событиями в странах 

Запада, выявлять 

черты сходства и 

различия. 

Высказывать 

суждения о 

социально-

нравственном опыте 

периода 1917-1921 гг. 

для современного 

общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории России 

1917-1921 гг. по 

образцу ГИА  

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

СССР В 30 гг (5 часов) 

13\1 Индустриализация в 

СССР 

Индустриализация: 

цели, методы, 

источники. Первая 

пятилетка: 

результаты, 

социальные 

проблемы. Вторая 

пятилетка и ее 

особенности. 

Стахановское 

движение. Итоги 

первых пятилеток.  

 

Работа с текстом и 

иллюстрациями. 

Умения сравнивать. 

Объяснять, в чем 

состояли причины, 

характер и итоги ин-

дустриализации в 

СССР. 

Рассказывать о ходе 

индустриализации в 

стране и своем 

городе, районе 

(привлекая материалы 

краеведческих музеев, 

воспоминания 

участников и т. д.). 

Сравнивать первую и 

вторую пятилетки, 

выявлять черты 

сходства и различия 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

§ 23 в. 1-4 



процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

судьбе российского 

народа 

 

14\2 Коллективизация 

сельского хозяйства 

Причины 

коллективизации. 

Раскулачивание. 

«Головокружение от 

успехов». Результаты 

коллективизации. 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациями, 

работа с текстом. 

Объяснять, в чем 

состояли причины, 

характер и итоги 

коллективизации в 

СССР. 

Рассказывать о ходе 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

§ 24 в. 6 

(письм) 



Колхозное 

крестьянство: 

правовое положение, 

социально-

психологические 

особенности. Связь 

между 

форсированной 

индустриализацией и 

насильственной 

коллективизацией. 

 

коллективизации в 

стране и своем 

городе, районе 

(привлекая материалы 

краеведческих музеев, 

воспоминания 

участников и т. д.). 

Характеризовать 

особенности 

колхозного строя в 

конце 1930-х гг.  

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

15\3 Политическая 

система СССР в 30-е 

г. Духовная жизнь в 

30-е гг. 

Роль партии и 

идеологии в жизни 

страны. 

Огосударствление 

партийного аппарата. 

Ликвидация остатков 

внутрипартийной 

демократии. 

Идеологизация 

общественной жизни. 

Формирование культу 

личности И. В. 

Сталина. Массовые 

репрессии. 

Показательные 

судебные процессы. 

Принятие второй 

Конституции СССР. 

Национальная 

политика. 

 

Умения 

самостоятельно 

составлять рассказ, 

сравнивать 

Раскрывать сущность 

и последствия 

политических 

процессов 1930-х гг. 

Сопоставлять, как 

оценивались итоги 

социально-экономи-

ческого и 

политического 

развития СССР в 

1920–1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и 

как они оцениваются 

в учебнике. 

Характеризовать 

внутриполитическую 

ситуацию в СССР к 

концу 1930-х гг. 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

§ 25-26, 

закончить 

работу 



отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

народа 

 



16\4 СССР в системе 

международных 

отношений в 20- 30-

егг. 

Культурная 

революция: задачи и 

направления. 

Развитие образования. 

Реставрация 

дореволюционных 

методов обучения и 

воспитания. 

Партийно-

государственный 

контроль над наукой. 

Достижения 

советской физической 

школы, химиков, 

биологов, геологов. 

Утверждение метода 

социалистического 

реализма в литературе 

и искусстве. Переход 

от относительной 

свободы творчества к 

подконтрольным 

партии творческим 

союзам. М. Горький. 

Советский 

кинематограф. 

Музыкальное 

творчество. Песенное 

искусство. Живопись. 

Литература. Театр.  

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Характеризовать 

особенности 

духовной жизни в 

1930-е гг. и 

сравнивать ее с 

ситуацией 1920-х гг., 

выявляя черты 

сходства и различия 

Представлять 

описание известных 

произведений 

советской 

литературы, 

искусства 

рассматриваемого 

периода, объяснять 

причины их 

популярности. 

Анализировать 

взаимоотношения 

власти и 

интеллигенции в 

1930-е гг., функции и 

роль творческих 

союзов  

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 27-28 

План-тезисы 

П., §§23-28 



коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

17\5 Контрольный урок 

по учебному блоку 

«СССР в 30 гг» Наш 

край в 30 гг 

     Без д\з 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (6 часов) 

18\1 Начало Великой 

Отечественной 

войны 

Начало Второй 

мировой войны и 

Советский Союз. 

Включение в состав 

СССР Западной 

Украины и Западной 

Белоруссии. Война с 

Финляндией и ее 

итоги. Включение в 

состав СССР 

Прибалтики, 

Бессарабии и 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациями, 

работа с текстом. 

Показывать на карте 

территориальные 

приобретения СССР с 

сентября 1939 г. по 

июнь 1941 г. 

Объяснять, в чем 

состояли причины и 

последствия советско-

финляндской войны 

Характеризовать 

советско-германские 

отношения накануне 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

§ 29 в.1-6 



Северной Буковины. 

Советско-германские 

отношения накануне 

войны. 

 

Великой 

Отечественной войны 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

19\2 Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войны 

Битва за Кавказ. 

Разгром немецких 

войск под 

Сталинградом. 

Начало изгнания 

захватчиков с 

советской земли. 

Результаты зимнего 

наступления Красной 

Армии. Битва на 

Курской дуге, ее 

итоги и значение. 

Битва за Днепр. Итоги 

второго периода 

войны. Тегеранская 

конференция.  

 

Работа с текстом 

учебника и 

источниками. 

 Составление 

таблицы 

Рассказывать о 

крупнейших 

сражениях с 19 

ноября 1942 г. по 

конец 1943 г., 

используя карту. 

Объяснять причины 

успеха советского 

контрнаступления под 

Сталинградом и 

победы в Курской 

битве. 

Сравнивать 

Сталинградское 

сражение и Курскую 

битву. 

Представлять 

биографические 

справки, очерки об 

участниках войны, 

совершивших 

героические поступки 

в изучаемый период. 

Характеризовать 

решения Тегеранской 

конференции  

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 30 с. 218-

221 §32 

(хронолог. 

таблица) 



явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

20\3 Советский тыл  в 

Великой 

Отечественной  войне 

Советское общество в 

первый период войны. 

Социально-

экономические 

предпосылки 

коренного перелома. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Характеризовать 

жизнь людей в годы 

войны, привлекая ин-

формацию 

исторических 

источников. 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

§ 30 с. 221-

224 з.1 §31, 

33 з.1 



Эвакуация. 

Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. 

Наука и образование в 

годы войны. 

Художественная 

культура. Церковь в 

период Великой 

Отечественной 

войны.  

 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Представлять 

биографические 

справки, очерки о 

выдающихся 

тружениках тыла. 

Подготовить 

сообщение об 

отражении событий 

войны в 

произведениях 

литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 

кинематографа (по 

выбору) 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

21\4 Освобождение 

советской территории. 

Завершающий этап 

войны. СССР в 

антигитлеровской 

коалиции..  

Военно-

стратегическая 

обстановка на 

Восточном фронте к 

началу 1944 г. 

«Десять сталинских 

ударов». Крымская 

(Ялтинская) кон-

ференция. 

Освобождение 

Европы от фашизма. 

Берлинская операция. 

Капитуляция 

фашистской 

Германии. Пот-

сдамская 

конференция. Разгром 

японских войск в 

Маньчжурии. 

Причины победы 

Советского Союза. 

Итоги войны. 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Рассказывать о 

крупнейших 

сражениях 1944-1945 

гг., используя карту. 

Объяснять причины 

победы СССР в 

Великой 

Отечественной войне 

и в войне с Японией. 

Представлять 

биографические 

справки, очерки об 

участниках войны, 

совершивших 

героические поступки 

в изучаемый период. 

Характеризовать 

решения Ялтинской и 

Потсдамской 

конференций, итоги 

Второй мировой 

войны 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

§ 34 з.1-5 



отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

народа 

 



22\5 Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Наш край в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Начало Великой 

Отечественной 

войны.  

Немецкое 

наступление 1942 г. и 

предпосылки 

коренного перелома.  

Советский тыл в 

Великой 

Отечественной войне.  

Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной 

войны.  

Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом.  

СССР на 

завершающем этапе 

Второй мировой 

войны.  

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Называть 

хронологические 

рамки, основные 

периоды и даты 

крупнейших 

сражений Великой 

Отечественной 

войны. 

Характеризовать 

вклад Советского 

Союза в победу над 

нацистской 

Германией и ее 

союзниками. 

Высказывать 

суждения о 

социально-

нравственном опыте 

периода Великой 

Отечественной войны 

для современного 

общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории СССР 

1941-1945 гг. по 

образцу ГИА 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

П., § 29-34, 

сообщения, 

проекты 



коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

23\6 Проверочная работа по 

теме: «Великая 

Отечественная война»                  

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Начало Великой 

Отечественной 

войны.  

Немецкое 

наступление 1942 г. и 

предпосылки 

коренного перелома.  

Советский тыл в 

Великой 

Отечественной войне.  

Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Называть 

хронологические 

рамки, основные 

периоды и даты 

крупнейших 

сражений Великой 

Отечественной 

войны. 

Характеризовать 

вклад Советского 

Союза в победу над 

нацистской 

Германией и ее 

союзниками. 

Высказывать 

суждения о 

социально-

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

Без д\з 



войны.  

Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом.  

СССР на 

завершающем этапе 

Второй мировой 

войны.  

 

нравственном опыте 

периода Великой 

Отечественной войны 

для современного 

общества. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания 

по истории СССР 

1941-1945 гг. по 

образцу ГИА 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1945-1953 (3 часа) 

24\1  Послевоенное 

восстановление 

экономики СССР 

Состояние экономики 

страны после 

окончания войны. 

Экономические 

дискуссии 1945—

1946 гг. 

Восстановление и 

развитие 

промышленности. 

Трудности и 

проблемы сельского 

хозяйства. Жизнь и 

быт людей. 

«Закручивание гаек» 

в экономике. 

Описание фактов. 

Работа в группе  

Объяснять причины 

сравнительно 

успешного 

восстановления 

промышленности и 

нарастающих 

трудностей в 

сельском хозяйстве в 

первые послевоенные 

годы. 

Рассказывать о жизни 

людей в 

послевоенные годы 

(привлекая 

воспоминания 

представителей 

старших поколений). 

Объяснять значение 

понятий военно-

промышленный 

комплекс, репарации, 

репатриация 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 35 з.1-5 



заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

25\2 Политическое 

развитие. Идеология 

и культура 

Демократический им-

пульс войны. 

Изменения в 

структурах власти. 

Усиление роли 

государства во всех 

сферах жизни обще-

ства. Новый виток 

репрессий. 

Национальная 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

Характеризовать 

идеологические 

кампании конца 1940-

х – начала 1950-х гг. 

Приводить 

конкретные примеры 

усиления 

административного и 

идеологического 

контроля в 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

§ 36-37 з.1 



политика.  

Восстановление 

«железного 

занавеса». 

Идеологические 

кампании в 

литературе, театре, 

кино, музыке. 

Развитие 

образования: 

достижения и 

проблемы. Научные 

дискуссии. Разгром 

генетики 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

послевоенные годы, 

гонений на ученых, 

деятелей литературы 

и искусства.  

Давать 

характеристику 

национальной 

политике сталинского 

руководства в 1945-

1953 гг. 

Характеризовать 

идеологические 

кампании конца 1940-

х – начала 1950-х гг. 

Приводить 

конкретные примеры 

усиления 

административного и 

идеологического 

контроля в 

послевоенные годы, 

гонений на ученых, 

деятелей литературы 

и искусства.  

Давать 

характеристику 

национальной 

политике сталинского 

руководства в 1945-

1953 гг. 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 



публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Целенаправленно искать 

и использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ 

26\3 Внешняя политика  Причины и начало 

«холодной войны».  

Укрепление статуса 

СССР как великой 

мировой державы. 

Противостояние 

СССР и США в 

Европе. Раскол 

Германии. Политика 

укрепления 

социалистического 

лагеря и его 

союзников. СССР в 

корейской войне. 

 

Монологический 

рассказ, 

составление 

таблицы. 

Раскрывать 

содержание понятий 

холодная война, 

железный занавес. 

Объяснять причины 

обострения 

противостояния СССР 

и стран Запада в 

послевоенные годы. 

Характеризовать 

политику СССР в 

отношении стран 

Центральной Европы, 

оказавшихся в 

советской сфере 

влияния 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и 

ощущение личностной 

сопричастности 

судьбе российского 

народа 

 

§ 38 з.1-4 



Выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ 

Обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств 

Соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

СССР 1953-1964 гг (3 часа) 

27\1 Н.С. Хрущев. Попытки 

реформирования 

политической системы. 

Экономические 

реформы. 

Послевоенное 

восстановление 

хозяйства.  

Политическое 

развитие страны в 

1945-1953 гг. 

Идеология и культура 

в 1945-1953 гг. 

Внешняя политика в 

1945-1953 гг. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

Характеризовать 

послевоенное 

восстановление 

хозяйства, 

политическое развитие 

страны, идеологию и 

культуру, внешнюю 

политику  

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

§ 39-40 

тезисный 

план 



 еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

28\2 «Оттепель» в 

духовной жизни 

Преодоление 

сталинизма в 

литературе и 

искусстве. Границы 

десталинизации в 

сфере культуры, 

«дело Пастернака». 

Ослабление 

идеологического 

давления в области 

музыкального 

искусства, живописи, 

кинематографии. 

Развитие науки, 

открытия советских 

ученых в важнейших 

областях науки. 

Достижения 

советского спорта. 

Развитие образования, 

реформа школы 1958 

г. 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Характеризовать 

период «оттепели» в 

общественной жизни, 

приводя примеры из 

литературных и 

публицистических 

произведений. 

Рассказывать о 

достижениях 

советской науки и 

техники, советского 

спорта в конце 1950-х 

– 1960-е гг. 

Представлять 

описание известных 

произведений 

советской 

литературы, 

искусства 

рассматриваемого 

периода, объяснять 

причины их 

популярности. 

Объяснять, в чем 

заключалась 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 41 з.1-2 



противоречивость 

партийной 

культурной политики  

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 



29\3 Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и противоречия 

Выработка новых 

подходов во внешней 

политике. Мирное 

сосуществование 

государств с 

различным обще-

ственным строем. 

Возобновление 

диалога с Западом. 

Попытки начала 

разоружения. 

Берлинский кризис 

1961 г. Карибский 

кризис 1962 г., его 

преодоление. Поиски 

новых подходов в 

отношениях со 

странами социализма. 

Организация 

Варшавского 

договора. КПСС и 

международное 

коммунистическое и 

рабочее движение. 

Отношения СССР со 

странами «третьего 

мира». 

 

Анализ фактов, 

исторических 

источников, 

иллюстраций. 

Умение делать 

выводы. 

Раскрывать значение 

выдвижения 

концепции мирного 

сосуществования 

государств с 

различным 

общественным 

строем. 

Подготовить 

сообщения о 

Венгерском, Суэцком, 

Берлинском (1961 г.) 

Карибском кризисах и 

их преодолении (по 

выбору). 

Характеризовать 

взаимоотношения 

СССР с 

государствами 

социалистического 

лагеря и странами 

«третьего мира» 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 42 з.1 

(письм) 



и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

СССР 60-80 гг XX века (3 часа) 

30\1 Консервация 

политического режима. 

Экономика «развитого 

социализма». 

Усиление позиций 

партийно-

государственной 

номенклатуры. Л. И. 

Брежнев. Курс на 

«стабильность 

кадров». XXIII съезд 

КПСС и проведение 

«контрреформ» в 

политической сфере. 

Усиление роли 

армии и органов 

безопасности. 

Конституция СССР 

Анализ фактов, 

исторических 

источников, 

иллюстраций. 

Умение делать 

выводы. 

Описание фактов. 

Умение работать в 

группе. 

Составление 

таблицы. 

Объяснять, в чем 

заключались 

альтернативы 

развития советского 

общества в середине 

1960-х гг.  

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Л. И. 

Брежнева, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию. 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

§ 43-44 план-

конспект 

 



1977 г. 

Предпосылки и 

основные задачи 

реформирования 

экономики СССР. 

Аграрная реформа 

1965 г. и ее 

результаты. 

Реформы в 

промышленности: 

цели, содержание, 

результаты. 

Нарастающее 

отставание СССР в 

научно-технической 

сфере. Особенности 

социальной 

политики. 

 

Давать 

характеристику 

Конституции СССР 

1977 г., сравнивать ее 

с предыдущими 

советскими 

конституциями 

Излагать основные 

положения реформ в 

промышленности и 

сельском хозяйстве 

второй половины 

1960-х гг., давать 

оценку их результатов 

и значения. 

Объяснять причины 

свертывания реформ. 

Характеризовать 

социальную политику 

1970-х гг., сравнивать 

ее с социальной 

политикой 

предшествующего 

периода 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

 

31\2 Политика разрядки. 

Надежды и результаты 

Установление 

военно-

стратегического па-

ритета между СССР 

и США. Переход к 

политике разрядки 

международной 

напряженности в 

отношениях 

Восток—Запад. 

Совещание по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе. СССР в 

региональных 

конфликтах. 

Афганская война. 

Завершение периода 

разрядки. 

Отношения СССР со 

странами 

социализма. «До-

ктрина Брежнева». 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Объяснять, в чем 

выражалась разрядка 

международной на-

пряженности в 1970-е 

гг., благодаря чему 

она была достигнута. 

Раскрывать значение 

достижения военно-

стратегического 

паритета между СССР 

и США для 

международных 

отношений.  

Объяснять, в чем 

выразилось и чем 

было вызвано 

обострение 

международной 

напряженности в 

конце 1970-х гг. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

СССР с 

государствами 

социалистического 

лагеря и странами 

«третьего мира». 

Участвовать в 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 46 з.1-6 



обсуждении вопроса о 

вводе советских войск 

в Афганистан в 1979 

г. 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

32\3 Общественная  жизнь 

и политическая жизнь 

в 60- 80 гг. 

Концепция 

«развитого 

социализма». Тезис 

Описание фактов. 

Умение работать в 

группе. 

Подготовить 

сообщение о развитии 

советской науки и 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

§ 45 з.1-6 



об «обострении 

идеологической 

борьбы». 

Достижения и 

противоречия 

художественной 

культуры. Усиление 

идеологического 

контроля за 

средствами массовой 

информации, 

учреждениями 

культуры. 

Литература в борьбе 

с идеологией застоя. 

Советский театр. 

«Магнитофонная 

революция». 

Советская музыка. 

Балет. Оперное 

искусство. 

Кинематограф. 

Успехи советского 

спорта. 

Инакомыслие. 

Движение 

диссидентов.  

 

Составление 

таблицы. 

техники в 1960–1980-

е гг., о достижениях 

советских 

спортсменов (с 

использованием 

научно-популярной и 

справочной 

литературы). 

Рассказывать о 

развитии 

отечественной 

культуры в 1960–

1980-е гг., 

характеризовать 

творчество ее 

наиболее заметных 

представителей. 

Раскрывать, в чем 

проявлялись 

противоречия 

культурной жизни в 

рассматриваемый 

период. 

Проводить поиск 

информации о 

повседневной жизни 

людей в 1960-е – 

середине 1980-х гг. 

(включая 

воспоминания членов 

семьи, 

представителей 

старших поколений) 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1985-1991 гг  (3 часа) 

33\1 Экономическая и 

политическая реформа. 

Смерть Л. И. 

Брежнева. Ю. В. 

Андропов. К. У. 

Черненко. М. С. 

Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесо-

юзная партийная 

конференция и 

реформа 

политической 

системы. Проведение 

выборов народных 

депутатов СССР и I 

Съезд народных 

депутатов СССР 

(1989 г.). 

Возрождение 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Объяснять причины 

перехода к политике 

перестройки. 

Раскрывать значение 

понятий перестройка, 

гласность, полити-

ческий плюрализм, 

парад суверенитетов. 

Характеризовать 

сущность и значение 

преобразования по-

литической системы. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) М. С. 

Горбачева, используя 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

§ 47-48 

тезисный 

план 



российской 

многопартийности. 

Национальная 

политика и 

межнациональные 

отношения. 

Августовский поли-

тический кризис 1991 

г. и его последствия. 

Роспуск КПСС. 

Провозглашение со-

юзными 

республиками 

независимости. 

Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Стратегия «ускорения 

социально-эко-

номического 

развития». 

Экономическая 

реформа 1987 г. и 

причины ее 

незавершенности. 

Обострение 

экономической 

ситуации, падение 

производства и 

уровня жизни. 

Программа «500 

дней».  

 

 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию. 

Раскрывать причины, 

приведшие к 

обострению 

межнациональных 

отношений в 

Советском 

государстве. 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

34\2 Политика гласности: 

достижения и 

издержки. 

Пересмотр партийной 

идеологии. 

Провозглашение 

политики 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.  

 

Работа с 

исторической 

картой,  работа с 

текстом. 

Раскрывать 

содержание понятия 

гласность, указывать 

отличия гласности от 

свободы слова. 

Проводить поиск 

информации об 

изменениях в сфере 

культуры и 

общественной жизни 

в годы перестройки, 

представлять ее в 

устном сообщении 

(эссе, реферате). 

Давать оценку итогов 

политики гласности в 

годы перестройки 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 49 з.1 



продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

35\3 Новое политическое 

мышление. 

Концепция нового 

политического 

мышления. 

Нормализация 

отношений с Западом. 

Начало разоружения. 

Разблокирование 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

Характеризовать 

направления и 

ключевые события 

внешней политики 

СССР в годы 

перестройки. 

Систематизировать 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

§ 50 з.1-2 



региональных 

конфликтов. Вывод 

советских войск из 

Афганистана. Распад 

социалистической 

системы. Роспуск 

СЭВ и Организации 

Варшавского 

договора. Итоги и 

последствия политики 

нового мышления. 

 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

материал о 

результатах 

осуществления 

политики нового 

политического 

мышления. 

Излагать приводимые 

в учебнике оценки 

политики «нового 

мышления», 

высказывать и 

аргументировать свое 

суждение 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (4 часа) 

36\1 Российская экономика 

на пути к рынку. 

Программа ради-

кальных 

экономических 

реформ. «Шоковая 

терапия». 

Либерализация цен. 

Приватизация. 

Корректировка хода 

реформ. Первые 

результаты и 

социальная цена 

реформ. Финансовый 

кризис 17 августа 

1998 г. и его 

последствия. Россия в 

мировой экономике.  

 

Работа с 

исторической 

картой, работа с 

текстом.. 

Объяснять, в чем 

заключались 

трудности перехода к 

рыночной экономике, 

привлекая 

свидетельства 

современников.  

Излагать основные 

положения 

экономической 

реформы начала 1990-

х гг., давать оценку ее 

результатов и 

значения. 

Объяснять причины, 

особенности и 

последствия 

финансового кризиса 

1998 г.  

Раскрывать 

содержание понятий 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

§ 51 з.1-2 



либерализация цен, 

приватизация, ваучер  

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

37\2 Политическая жизнь 

России. 

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. 

Отставка Президента 

Б.Н. Ельцина. Итоги 

политического 

развития страны в 

1990-е гг. 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Характеризовать 

события, 

ознаменовавшие 

становление новой 

российской 

государственности. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Б. Н. 

Ельцина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию. 

Давать 

характеристику 

особенностям 

российской 

конституции 1993 г., 

результатам 

политического 

развития в 1990-е гг.  

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 52,54 

составить 

схемы 



универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

38\3 Россия в мировом 

сообществе. 

Новое место России в 

мире. Россия и Запад. 

Россия и Восток. Рос-

сия и страны СНГ. 

Результаты внешней 

политики страны в 90-

е гг.  

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Систематизировать 

материал об основных 

направлениях и 

событиях внешней 

политики России в 

1990-е гг.; составлять 

обзорную 

характеристику. 

Характеризовать 

особенности 

взаимоотношений 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

§ 55-56 з.1-2 



Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

России с 

крупнейшими 

государствами 

современного мира 

(по выбору).  

Давать 

характеристику 

результатов внешней 

политики страны в 

1990-е гг.  

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 



коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

39\4 Культурная жизнь 

современной России. 

Исторические 

условия развития 

культуры. 

Литература. 

Кинематограф. 

Музыка. Театр. 

Изобразительное ис-

кусство. Средства 

массовой 

информации. 

Российский спорт. 

Традиционные 

религии в 

современной России. 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Давать 

характеристику и 

оценку явлений 

современной 

российской культуры, 

произведений 

литературы, 

искусства, ки-

нофильмов и т. д.; 

аргументировать свое 

мнение.  

Представлять 

описание известных 

произведений 

литературы, 

искусства 

рассматриваемого 

периода, объяснять 

причины их 

популярности. 

Рассказывать о 

достижениях 

российской науки и 

техники, российского 

спорта  

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

§ 53, 

сообщения 

П., § 10-53 



деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 



40\1 Итоговое повторение 

«Россия в XX- н. XXI 

вв». Наш край в XX- н. 

XXI вв. 

Отставка президента 

Б.Н.Ельцина. 

Президент В.В. Путин 

и его программа. 

Укрепление 

российской 

государственности. 

Обеспечение 

гражданского 

согласия и единства 

общества. Новые 

государственные 

символы России. 

Усиление борьбы 

с терроризмом. 

Судебная реформа. 

Выборы 2003-2004гг. 

Реформа управления. 

Итоги политического 

развития страны в 

2000-2007гг.  

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усвоить. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа с текстом 

учебника, картой и 

атласом. 

Характеризовать 

ключевые события 

политической 

истории России в XXI 

в. 

Представлять 

характеристику 

крупнейших 

политических партий 

и деятелей 

современной России. 

Рассказывать о 

государственных 

символах России. 

Анализировать и 

обобщать 

информацию 

различных источ-

ников об 

экономическом и 

социальном развитии 

России в XXI в. 

 

регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

и познавательной 

задачей 

Определять/находить, в 

том числе из 

предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи 

Выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели 

Отбирать инструменты 

для оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований 

Устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса деятельности. 

познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

Определять логические 

связи между предметами 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение 

к Отечеству, к 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, 

чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования 

 

Без д\з 



 

 

 

  

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме 

Строить модель/схему 

на основе условий 

задачи и/или способа ее 

решения 

Критически оценивать 

содержание и форму 

текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности 

Использовать 

вербальные средства 

(средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков 

своего выступления 



Рабочая программа учебного курса «История» для 9 классов разработана на основе: примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования протокол от 08.04.2015 г № 1/15. 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ КСШ №2; 

3. Примерной программы по истории для основной школы. – М.: «Просвещение» 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. «История» (5-9 кл.). М.: «Просвещение», 2016 г. Курс «Новейшая и современная история». 

5. Авторская программа О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история. 9 класс. М.: «Просвещение», 2016; 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям  своей страны и других народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

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

 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. 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 сформировать у учащихся целостное представление об истории Новейшего времени как закономерном и необходимом периоде всемирной и отечественной 

истории; 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности Новейшего времени, их роль в истории и культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать различные 

виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), составлять план. На уроках истории учащиеся могут более уверенно 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. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 



коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения. При выполнении творческих работ формируется умение  

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

-характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); 

-по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную информацию; 

-делать выводы; 

-ставить к источнику продуктивные вопросы; 

-оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

2. Умения работать с учебником: 

-объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;  -оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

-самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного характера, используя все информационные возможности 

учебника, и систематизировать сведения; 

-самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения. 

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 

-относить памятники культуры к определенному стилю (жанру); -соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными.  

4. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 

-различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран; 

-определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политичсекой жизни страны; 

-наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте; 

-устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими факторами (условиями) развития. 

5. Речевые умения: 

-давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные 

источники с отсылкой к ним; 

-владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

-рецензировать сообщения одноклассников. 

6. Умение письменной фиксации материала: 

-делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; -составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста. 

7. Хронологические умения: 

-называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для прочного усвоения; -определять синхронность событий и явлений в разных 

странах; -определять этапы событий. 

8. Интеллектуальные умения: 

-различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под руководством учителя; 

-с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны; 



-сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения; -относить новые факты и явления к известному понятию; 

давать оценку фактов, явлений прошлого; -выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху; 

-высказывать суждения о важности научного исторического познания. 

9. Умения самостоятельной учебной деятельности: 

-готовить сообщение на основе источников разных видов; -выполнять художественно-творческие задания; -участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в 

проектной деятельности. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами литературы, изобразительного искусства, математики. 

Количество часов в год: 28; 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» в  9 классе: 

Раздел 1.  Новейшая история. Первая половина ХХ в. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая 

революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

 Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: 

лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы вмешательства 

государства в экономическую жизнь в начале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта 

эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политическое развитие. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние разногласия, 

эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и 

борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: 

образование леворадикальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий.  

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и 

перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 



Либерально-демократическая модель - социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. 

Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и 

социальными проблемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально-демократической модели 

преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и 

реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской 

партии. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной 

диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио 

(1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы или революции. 

Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки.  

Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 

г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над 

фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников 

антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на 

Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена 

победы для человечества. 



Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. 

Устав ООН. Нюрнбергский (1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против человечности.  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в 

новом тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

Страны Европы и США в 1900—1918 гг.  

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. 

Особенности модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого 

мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между странами.  

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол великих 

держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы 

и сражения Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах.  Первая мировая 

война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги 

Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение 

сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования 

правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание Рабочего Социалистического и  

Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как результат  Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и 

Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического 

кризиса.   Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и 

государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 

индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 

[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение 

либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические 

и социально-экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская 

партия на пути к власти. [А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди 



левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. 

[Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930 г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 

конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х 

гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капита-

листического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: 

причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-полити-

ческий блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан 

Кайши в борьбе за объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его поражения. Агрессия 

Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

[Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации.]  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] 

Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. Ленд-лиз.  Нацистский «новый 

порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. 

Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о 

координации военных действий и послевоенном устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов 

Японии (1945 г.): их цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы 

и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 

Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств.. [Договор с Австрией]. Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного 

договора между СССР и Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления 

против человечности. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.  



Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 

странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-

реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале 

XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. Последовательное увеличение 

влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине 

XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные 

движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и этнические движения, культурные связи, группы 

взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные 

движения как движения гражданских инициатив.  

Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира 

 США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США 

в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США - 

сверхдержава в конце XX - начале XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 

Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. 

Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), 

объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии.  



Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической 

системы (социалистический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений 

в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-

х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, 

их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития 

стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй 

половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX 

в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце 

XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного 

терроризма. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, 

производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного 

и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Культура XX века  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и 

функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П.  Де Шаванн, Г. Климт, А. 

Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. 

Дос Пасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 



Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма 

в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе 

войны, искусство на службе у пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) 

общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), 

авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский 

словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые 

художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально-

коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

[Преследование инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 

— равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 

странах Запада в 1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. [Неокейнсианство — массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу,его важнейшие признаки. Противоречия социально-

экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики 

(США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского 

общества и отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций 

развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, 

Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. 

Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. 

[Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 

реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 



Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической 

системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии 

(1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  

в Азии и Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Движение неприсоединения.  

Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX 

в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден 

Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской 

Америки. Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. 

Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. 

Международные и региональные конфликты, способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая 

художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, 

символизм и др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и 

функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид 

массового искусства.  

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  

общества'. Роль науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации 

и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их 

решения. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история» в 9 классе 

2) Предметные результаты 



Тема 1: Новейшая история. Первая половина XX в. 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в первой половине XX в.; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, памятников  материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты:  

- а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

- в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;  

- д) художественной культуры Новейшего времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в первой половине XX в.; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории во второй половине XX в.; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новейшее время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Новейшего времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;  

- рассказывать о значительных событиях и личностях всеобщей истории Новейшего времени; 



- раскрывать характерные, существенные черты:  

- а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

- в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях;  

- д) художественной культуры Новейшего времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Новейшего времени второй половины XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств во второй половине XX в.; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- сравнивать развитие стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории Новейшего времени при составлении описаний исторических и культурных памятников и т. д. 

 

2) личностные: 

- Понятие российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности перед Родиной) 

- Знание истории своего народа, края 

- Осознание этнической принадлежности 

- Идентификация себя в качестве гражданина России 

- Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества 

- Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа 

- Уважительное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения 

- Ответственное отношение к собственным поступкам 

- Веротерпимость, уважительное отношение к чувствам м взглядам людей или их отсутствию 

- Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий и их роли в развитии культуры и истории 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни 

- Формирование ответственного отношения к учению и уважительного отношения к труду 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества 

- Знание основных норм морали 

- Способность к нравственному самосовершенствованию 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

- Идентификация себя как полноправного субьекта общения 



- Уважение к истории культуры своего Отечества 

- Потребность в общении с художественными произведениями 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

- Эмоционально-ценностное видение окружающего мира 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 

 

3) метапредметные: 

3.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

- Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

- Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей 

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

- Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

- Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

- Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

- Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

- Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

- Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач 

- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

- Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

- Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

- Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

- Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

- Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

- Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

- Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

- Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

- Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

- Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

- Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

- Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

- Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

- Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

- Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

- Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

- Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

- Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 



- Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

- Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

- Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Планируемый результат:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

3.2. познавательные универсальные учебные действия: 

- Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 

- Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

- Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство 

- Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

- Выделять явление из общего ряда других явлений 

- Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

- Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям  

- Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

- Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

- Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

- Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

- Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ 

- Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

- Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

- Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

- Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме 

- Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

- Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

- Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

- Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 



- Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности) 

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст 

- Резюмировать главную идею текста 

- Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов 

- Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction) 

- Критически оценивать содержание и форму текста 

- Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

- Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

- Определять свое отношение к природной среде 

- Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

- Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

- Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

- Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска 

- Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

- Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

Планируемый результат:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Смысловое чтение 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

3.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Работать в паре и в группе 

- Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

- Определять возможные роли в совместной деятельности 

- Играть определенную роль в совместной деятельности 

- Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории 

- Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

- Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

- Выделять общую точку зрения в дискуссии 

- Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

- Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации 

- Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

- Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 



- Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

- Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

- Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления 

- Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

- Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств 

- Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей 

- Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

- Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

- Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

- Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

- Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации 

Планируемый результат:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1) Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий: 

1. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.   

2. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Рабочая тетрадь по всеобщей истории. «Просвещение», 2015 

3. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику Сороко-Цюпы О.С. - Пономарев М.В.  

4. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 9 класс. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. Алексашкина Л.Н. (2015)  

5. Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя. Пасман Т.Б.  

Дополнительная литература: 

1. Политическая карта мира 2. Карта «Вторая мировая война 1939 - 1945» 3. Карта «Европа после первой мировой войны» 4. Карта «Первая мировая война» 5. Карта 

«Колониальный раздел мира между великими державами 1900 – 1914 гг.» 6.Карта  «Африка XX век» 7. Карта «Европа после Второй мировой войны»8. Атласы по 

истории XX века. 

2) Учебно-информационные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

http://window.edu.ru/  – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая онлайн консультация 

http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 



http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet 

http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.tsushima.org.ru/ Военно-морская история (1855-1945).  

http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm Мир в ХХ веке: новейшая история зарубежных стран.  

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/BattleofGigants/index.htm Морские битвы Первой мировой войны. Книга А. Больных «Схватка гигантов». 

http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/ История мировых войн в книгах. 

http://angriff.narod.ru/ Немецкие танки и пехота 1933-1945 гг. 

http://ww2.kulichki.ru/ История Второй мировой войны. Ход боевых действий и военных операций, обзор вооружения, униформы и амуниции, наград. Хронология. 

Биографии полководцев и военачальников. Документация: карты, приказы. 

http://weltkrieg.ru/  Вторая мировая война. 

http://www.1939-1945.net  Вторая мировая война: каталог ресурсов. 

http://www.chat.ru/~world_war2/ Вторая Мировая война в русском Интернете.  

http://www.coldwar.ru  Холодная война: история и персоналии. 

3) Технические средства обучения и учебное оборудование: 

- классная магнитная доска; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- принтер, 

- сканер 

- наглядные пособия для изучения состава числа 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления. 

http://www.tsushima.org.ru/
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/BattleofGigants/index.htm
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
http://angriff.narod.ru/
http://ww2.kulichki.ru/
http://weltkrieg.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://www.chat.ru/~world_war2/
http://www.coldwar.ru/


№ 

урок

а  

Тема урока Элементы содержания Виды 

деятельности 

учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные Д/з 

ТЕМА I МИР В 20-30 гг (8 часов) 

1\1 Мирное 

урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Июльский кризис. 

Причины и предпосылки 

первой мировой войны. 

Цели и планы 

участников войны. 

Провал плана 

Шлиффена. Военные 

действия в 1915г. 

Верденская мясорубка и 

военные действия в 

1916г. Внутреннее 

положение в  воющих 

странах. Революция 

1917г. в России и 

Брестский мир. Военные 

действия на Западном 

фронте вы 1917г. 1918г. 

– поражение Четверного 

союза. Революция. 

Перемирие. Итоги 

первой мировой войны. 

Жертвы. Парижская 

мирная конференция – 

18 января 1919г. 

Версальский мирный 

договор. Вашингтонская 

конференция 1921-22г. 

Договор пяти держав. 

Непрочность 

Версальской системы. 14 

пунктов В.Вильсона 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Знать, как изменилась 

политическая карта 

мира после заключения 

договоров и 

соглашений, 

составивших 

Версальско-

Вашингтонскую 

систему, какие цели 

преследовали страны – 

победительницы на 

Парижской мирной 

конференции. 

Объяснять, в чем 

состояла 

противоречивость и 

непрочность 

Версальско-

Вашингтонской 

системы 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей  

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

 

§ 5-6, 

вопросы 



2\2 Революционный 

подъем в Европе и 

Азии. Распад 

империй. 

Итоги и последствия 

Первой мировой войны. 

Парижская мирная 

конференция (1919г.) 

Лига Наций. 

Вашингтонская 

конференция (1921-

1922гг.) Версальско-

Вашингтонская система 

послевоенного мира и ее 

противоречия. 

Демократизация 

общественной жизни. 

Изменения в расстановке 

политических сил в 

странах Европы. Раскол 

в рабочем и 

социалистическом 

движении. Революция в 

Германии 1918-1919гг. 

Распад Австро-

Венгерской империи. 

Австрийская революция. 

Образование 

Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Распад Российской 

империи. 

Восстановление и 

независимость Польши. 

Провозглашение 

независимости 

Финляндии. 

Утверждение 

независимости 

Прибалтийских 

республик. Образование 

и расширение влияния 

фашистских партий.  

Международные 

последствия революции 

в России. 

Революционный подъем 

в Европе и Азии, распад 

империй и образование 

новых государств. М. 

Ганди, Сунь Ятсен. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Знать, какие сдвиги 

произошли в 

европейском обществе 

в итоге Первой 

мировой войны. 

Объяснять, почему 

утрата социального 

статуса толкает людей 

к восприятию 

радикальных взглядов 

и крайностям 

общественного 

поведения. Объяснять, 

почему после войны 

углубился раскол в 

европейском рабочем и 

социалистическом 

движении.  Сравнивать 

в чем сходство и 

различие Коминтерна и 

Социалистического 

интернационала в 

определении путей 

преобразования 

общества. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

Определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений. 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен) 

 § 7 с. 64 з.2 



3\3 Стабилизация 

1920-х гг в 

ведущих странах 

Запада. 

Международные 

отношения в 1920-е гг. 

Эра пацифизма и 

пацифистские движения 

1920-х гг. Особенности 

развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. План 

Дауэса и перемещение 

экономического центра 

капиталистического 

мира в США. Эпоха 

зрелого индустриального 

общества. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Знать, какие 

обстоятельства 

экономического 

характера обусловили 

принятие плана Дауэса. 

Объяснять значение 

Раппальского договора 

для нормализации 

международных 

отношений. Называть 

какими международно-

правовыми договорами 

европейские страны 

пытались обеспечить 

мир в Европе и 

безопасность от 

возможной агрессии 

Германии. Объяснять 

рост пацифистских 

иллюзий в 1920-е гг. 

Объяснять, почему  

экономическое 

процветание в США 

сочеталось с 

проявлениями 

консерватизма. 

Доказывать, почему 

Версальский договор 

оказался  в центре 

политической борьбы 

Германии в 1920-егг.  

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей  

§ 8-9 

оформить 

лаборат. 

работу 



4\4 Мировой 

экономический 

кризис середины 

30-х гг. Пути 

выхода. 

Причины 

экономического кризиса. 

Великая депрессия. 

Альтернативные пути 

выхода из кризиса. 

Причины наступления 

тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е 

гг. XXв. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

называть даты 

мирового 

экономического 

кризиса; 

раскрывать смысл 

важнейших понятий:  

стабилизация,  

эра пацифизма,  

Великая депрессия,  

называть характерные 

признаки 

экономического 

кризиса; сравнивать 

пути выхода из кризиса 

разных стран, выделять 

общее и особенное. 

 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

Ответственное 

отношение к 

собственным поступкам 

Веротерпимость, 

уважительное отношение 

к чувствам м взглядам 

людей или их 

отсутствию 

 

§ 10-11 

выборочный 

конспект 



5\5 Особенности 

экономического 

кризиса в 

демократических 

странах Европы. 

Выход из кризиса. 

Особенности 

экономического кризиса 

в США. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта. Внешняя 

политика США в 1930-е 

гг. 

 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Называть условия и 

главные черты 

экономического 

кризиса в США. 

Сопоставлять меры, 

предпринятые 

президентами США 

Гувером и Рузвельтом 

по преодолению 

кризиса. Объяснять, 

что нового было в 

политическом и 

экономическом курсе 

Рузвельта, чем 

отличались массовые 

социальные движения  

в США от аналогичных 

движений в Европе в 

1930-е гг., почему 

Рузвельта упекали в 

том, что он строит в 

США социализм. 

Доказывать 

особенности 

американского 

изоляционизма во 

внешней политике в 

1930-е гг. 

 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей  

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

§ 12 з.10 



6\6 Тоталитарные и 

авторитарный 

режимы как путь 

выхода из 

экономического 

кризиса. 

Формирование 

тоталитарных и 

авторитарных режимов в 

странах Европы.  

Италия. Предпосылки 

утверждения 

тоталитарной диктатуры 

фашистской партии. 

Фашизм. Б.Муссолини.  

Германия. Политическая 

нестабильность и 

обострение социальных 

проблем. Национал-

социализм. А.Гитлер. 

Утверждение 

тоталитарной диктатуры 

в Германии. 

Милитаризация и 

подготовка к войне. 

Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг.  

Испания. Революция 

1931г. и свержение 

монархии. Народный 

фронт. Гражданская 

война в Испании. 

Особенности испанского 

фашизма 

Работа с 

текстом. 

Объяснение 

хода времени и 

способов его 

измерения. 

Доказывать, почему 

Италия стала первой из 

стран Европы, где 

фашистской партии 

прийти к власти. 

Называть какими 

методами фашистская 

партия в Италии 

пришла к власти. 

Объяснять особенности 

итальянского фашизма; 

почему германские 

фашисты называли 

себя «наци», а 

идеологию партии – 

национал-социализм». 

Давать оценку 

событиям 

«Хрустальной ночи» в 

Германии. Доказывать 

взаимосвязь между 

милитаризацией 

экономики Германии и 

политикой 

развязывания войны. 

Сравнивать пути 

прихода к власти 

фашистских партий в 

Германии и Италии.  

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

уважительного 

отношения к труду 

 

§ 13-14 с.113 

з.5 



7\7 Страны Азии в 

первой половине 

XX в. 

Традиции и 

модернизация. Первые 

попытки реформ в Китае. 

Буржуазная революция 

1911-1912гг.Поражение 

движения под лозунгом 

советов. Гражданская 

война 1928-1937 гг. 

Агрессия Японии и 

единый национальный 

фронт 1937-1945 гг. 

Гандизм. Кампания 

ненасильственного 

сопротивления.  

Национальная великая 

революция 1920-х гг. 

Понятие «Восток». 

Положение в странах 

Востока в первой 

половине XX в. 

Возможные пути 

модернизации стран 

Востока на примере 

Японии, Китая и Индии.  

Особенности социально-

экономического и 

политического развития 

латиноамериканских 

стран в первой половине 

XX в. Пути развития 

континента. Мексика. 

Кубинская революция 

1933-34 гг. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Знать, какое 

содержание 

вкладывается в понятие 

«модернизация». 

Характеризовать 

методы и средства 

осуществления 

модернизации в 

различных странах 

Востока.  

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей  

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

§ 15-16 с.124 

з.1 П., §§6-14 

8\8 Повторение темы 

«Мир в 1920-1930 

годы» 

     Без д\з 

ТЕМА II ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (3 часа) 



9\1 Начало Второй 

мировой войны. 

Наступление 

агрессоров. 

Крах Версальско-

Вашингтонской системы.  

Деятельность Лиги 

Наций. Военно-

политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». 

СССР и Запад. 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор.  

Политика «коллективной 

безопасности» и её 

провал. 

Монологическ

ий рассказ, 

составление 

схемы. 

Объяснять причины 

распада Версальско-

Вашингтонской 

системы договоров. 

Оценивать роль Лиги 

Наций в 

международной 

политике в 1930-е гг.  

Объяснять, какие 

события 

стали отправной 

точкой краха 

Версальско-

Вашингтонской 

системы, какие пути 

решения возникших 

проблем наметились в 

мире. Называть страны, 

которые встали на путь 

внешней экспансии.  

Объяснять  

аргументировано 

можно ли 

было избежать краха 

Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности 

Познавательные универсальные 

учебные действия: 

Строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

Излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности 

Использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 

 

ощущение личностной 

сопричастности к судьбе 

российского народа и 

народам мира 

 

§ 20-21 

таблица 



10\2 На фронтах Второй 

мировой войны. 

Причины и начало 

войны. Этапы, театры 

боевых действий, 

основные участники 

войны. Оккупация 

Германией европейских 

стран. Нападение 

Германии на СССР.  

Движение 

Сопротивления. 

Антигитлеровская 

коалиция. Конференции 

союзников. Итоги и 

уроки войны. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Понимать периодиза-

цию. Разбираться в со-

временных версиях и 

трактовках Второй Ми-

ровой войны. Анализи-

ровать, сравнивать с 

Первой Мировой вой-

ной. 

 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

§  20-21 з.10-

12 таблица 



11\3 Окончание Второй 

мировой войны. 

Капитуляция Италии. 

Разгром Германии и 

Японии. Вклад СССР в 

борьбу с фашизмом. 

Итоги и уроки войны. 

Ялтинская и 

Потсдамская 

конференции. Создание 

ООН. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Понимать периодиза-

цию. Разбираться в со-

временных версиях и 

трактовках Второй Ми-

ровой войны. Анализи-

ровать, сравнивать с 

Первой Мировой вой-

ной. 

 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

закончить 

работу 

ТЕМА III МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. (10 часов) 



12\1 «Холодная» война. 

Военно-

политические 

блоки. 

Последствие войны. 

Распад антигитлеровской 

коалиции. Создание 

ООН. Нюрнбергский 

процессс. Выступление 

Черчилля. Гонка 

вооружений. Военно-

политические блоки. 

План Маршалла. 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациям

и, работа с 

текстом. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

 

Устанавливать 

причинно-следст-

венные связи. 

Характеризовать 

особенности «холодной 

войны».  Объяснять 

основные последствия 

войны для стран- 

союзников, стран-

агрессоров, всего мира. 

Характеризовать 

основные этапы 

«холодной войны» 

и их содержание. 

Сравнивать цели и 

территории охвата 

военно-политических 

блоков. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов 

Прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей  

§  22-23 в. 1-5 

с. 167 



13\2 Особенности 

послевоенного 

восстановления 

стран Западной 

Европы. 

Особенности 

экономического 

восстановления. 

Экономическая 

интеграция. 

Государственное 

регулирование. 

Государство 

благосостояния. 

Механизация сельского 

хозяйства 

Составление 

схемы. Анализ. 

Выводы. 

Выявлять основные 

черты индустриального 

общества; 

характеризовать типы 

экономических систем. 

Выявлять и указывать 

новизну в 

экономических и 

политических связях. 

Характеризовать 

государство 

благосостояния. 

Объяснять условия 

развития массового 

производства. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Уважительное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов России и 

народов мира 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

§  24-25 

задания по 

группам 



14\3 Системный кризис 

индустриального 

общества 1960-

1970 гг 

Экономические кризисы. 

Новый этап НТР. 

Экономическая политика 

70-90-х гг.Основные 

понятия и термины. 

Экстенсивный и 

интенсивный типы 

производства, НТР, 

постиндустриальное 

(информационное) 

общество. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Характеризовать 

причины кризисов; 

называть особенности 

информационного 

общества. Называть 

черты и признаки 

постиндустриального 

(информационного) 

общества. 

Сравнивать 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существующих возможностей 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления 

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Уважительное 

отношение к истории, 

культуре, религии, 

традициям, ценностям 

народов России и 

народов мира 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

§  24-25 

задания по 

группам 



15\4 Политическое 

развитие стран 

Запада. 

Идейно-политические 

течения и партии. 

Классификация групп 

современных государств. 

Экономическая и 

социальная 

политика стран Запада в 

1970—2000-е гг. Идейно-

политические течения и 

партии. Особенности 

политического 

развития в мире. 

Подтверждени

е вывода 

примерами. 

Описание 

фактов. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

 

Выявлять причины 

развития новых 

социальных движений. 

Называть основные 

идейно-политические 

направления в 

европейских 

государствах. 

Сравнивать содержание 

трёх этапов в 

экономической 

политике, тенденции 

мирового развития с 

тенденциями развития 

1920—1930-х гг. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  26-27 

ответы по 

опорным 

схемам 



16\5 Идейно-

политические 

течения и партии. 

Социальные движения. 

Новые конституции и 

права человека. Понятие 

гражданского общества, 

этапы его становления и 

основные институты. 

Социальные движения: 

молодёжи и студентов, 

движение гражданских 

инициатив, 

экологическое движение, 

национальные и 

этнические движения. 

Обновленческий процесс 

в церкви. 

Основные понятия и 

термины. Гражданское 

общество, 

волонтёр, 

демократизация. 

Работа  с 

текстом. 

Выявлять причины 

развития новых 

социальных движений. 

Называть главные 

черты гражданского 

общества. 

Сравнивать 

гражданское общество 

в индустриальную и 

постиндустриальную 

эпохи. 

Обсуждать в группе 

эффективность 

известных организаций 

гражданского 

общества. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

Находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности) 

Ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст 

Резюмировать главную идею 

текста 

Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов 

Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

текст  

Критически оценивать 

содержание и форму текста 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  26-27 

индивидуаль

ные задания 



17\6 Страны 

Центральной и 

Восточной Европы. 

Коммунистические 

режимы в странах 

Центральной и 

Восточной Европе: поиск 

путей и моделей 

развития. 

Демократические 

революции в Восточной 

и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 

1990-х гг. 

Умения 

самостоятельн

о составлять 

рассказ, 

сравнивать.  

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

 

Устанавливать 

причинно-следст-

венные связи между 

историческими 

событиями и 

явлениями. Сравнивать 

преобразования 

довоенного периода с 

преобразованиями 

1945–2007 гг. 

Выделять наиболее 

общие причины 

революций 

1989—1991 гг. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  33 

индивидуаль

ные задания 

по группам 



18\7 Демократические 

революции в 

Центральной и 

Восточной Европе 

к 80-н 90 гг 

Коммунистические 

режимы в странах 

Центральной и 

Восточной Европе: поиск 

путей и моделей 

развития. 

Демократические 

революции в Восточной 

и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 

1990-х гг. 

Умения 

самостоятельн

о составлять 

рассказ, 

сравнивать.  

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

 

Устанавливать 

причинно-следст-

венные связи между 

историческими 

событиями и 

явлениями. Сравнивать 

преобразования 

довоенного периода с 

преобразованиями 

1945–2007 гг. 

Выделять наиболее 

общие причины 

революций 

1989—1991 гг. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

индивидуаль

ные задания 

по группам 



19\8 Страны Азии и 

Африки в 

современном мире. 

Распад и крушение 

колониальной системы. 

Выбор путей 

модернизации. 

Особенности развития 

стран «третьего мира». 

Япония. Китай. Индия.  

 

Подтверждени

е вывода 

примерами. 

Описание 

фактов. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Объяснять трудности 

выбора путей развития 

стран Азии и Африки. 

Характеризовать две 

модели развития в 

Азиатско-

Тихоокеанском 

регионе. 

Сравнивать развитие 

Японии и Китая. 

Объяснять трудности, 

возникшие на пути к 

модернизации Индии. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  35-36 с.249 

з.5 с.258 з.4 



20\9 Латинская Америка 

во вп XX в. 

Особенности развития 

стран «третьего мира». 

Национал-реформизм. 

Революции в Чили и на 

Кубе. Военные режимы 

70-80 годов. Латинская 

Америка в современном 

мире 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Характеризовать 

особенности развития 

стран. Выделять общие 

и различные черты 

латиноамериканских 

стран. 

Анализировать 

причины, особенности 

перехода к 

демократизации в 1980-

е гг. 

Составлять сообщения 

о лидерах 

латиноамериканских 

стран (по выбору). 

 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  17, 34 

индив. 

Задания П., 

§§ 22-34 

21\10 Повторение темы: 

«Мировое развитие 

во второй половине 

XX в.» 

     Без д\з 

ТЕМА IV МИР В КОНЦЕ XX- НАЧАЛЕ XXI вв (6 часов) 



22\1 Основные этапы 

развития 

международных 

отношений. 

«Холодная война». Гонка 

ядерных вооружений. 

Международные 

кризисы.  Междуна-

родные и региональные 

конфликты. Роль ООН. 

Проблемы разоружения. 

Западноевропейская 

интеграция. Этапы 

«холодной войны». 

Интеграционные 

процессы в странах 

Западной Европы во 

второй половине ХХ — 

начале XXI в. 

Региональные 

конфликты в 

современном мире. 

Американо-российские 

отношения. Основные 

понятия и термины. 

«Холодная война», 

биполярный мир, гонка 

вооружений, интеграция. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Объяснять причины 

складывания 

биполярного мира. 

Характеризовать 

противоречия 

биполярного мира. 

Оценивать роль ООН в 

регулировании 

международных 

отношений. 

Определять значение 

распада СССР для 

мировой системы. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Готовность к 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

 

§  37-39, 

допол.литера

тура 



23\2 Глобализация в 

конце XX -  начале 

XXI века. 

Глобализация и ее 

противоречия. Роль 

государства в условиях 

глобализации. Мировой 

финансово-

экономический кризис 

2008-2010 гг.Понятие 

глобализации, её 

компоненты и 

противоречия. Мировой 

финансово-

экономический кризис 

2008—2010 гг. 

Глобальные проблемы 

со- 

временности. 

Основные понятия и 

термины. Глобализация, 

глобальные проблемы 

человечества. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Объяснять смысл 

понятия глобализация. 

Называть главные 

черты современной 

глобализации; три 

основных центра 

мировой экономики. 

Приводить примеры 

глобального 

взаимодействия 

стран в бизнесе, 

культуре, политике, 

науке, моде. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

Обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

§  37-39, 

допол.литера

тура 



24\3 Культурное 

наследие XX века. 

Фундаментальные науки. 

Революция в 

естествознании. Научно-

технический прогресс. 

Искусство и литература. 

Особенности 

художественной 

культуры.  Неоро-

мантизм. Символизм. 

Философия. 

Постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации,  

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить. 

Индивидуальна

я и групповая 

работа. Работа 

с текстом 

учебника, 

картой и 

атласом. 

Объяснять смысл 

понятий. Знать какие 

открытия 

фундаментальных наук 

в конце XIX- начале 

XXв. изменили 

представление о 

мироздании и были 

названы «революция в 

естествознании». 

Объяснять, какие 

новые явления в 

умонастроении, 

культуре и искусстве 

были вызваны Первой 

мировой войной. 

Объяснять, что имеется 

ввиду по понятием 

«литература 

«потерянного 

поколения».  

Раскрывать 

социальный смысл 

революции в 

естествознании. 

Давать оценку 

достижениям 

художественной куль- 

туры. 

Характеризовать новый 

стиль в искусстве — 

модерн. 

Распознавать и 

оценивать 

произведения в стиле 

мо- 

дерн. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать существующие 

и планировать будущие 

образовательные результаты 

Выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Выделять явление из общего 

ряда других явлений 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

Строить позитивные 

отношения в процессе учебной 

и познавательной деятельности 

Определять возможные роли в 

совместной деятельности 

Потребность в общении 

с художественными 

произведениями 

Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера 

Эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира 

 

конкурс 

докладов 



25\4 Формирование 

современной 

научной картины 

мира. 

Наука и техника. Новые 

явления в культуре. 

Общественно-

политическая мысль. 

Литература и искусство. 

Общая характеристика 

культуры 

второй половины ХХ — 

начала XXI в. Поворот в 

искусстве в 1960-е гг. 

Новое объяснение мира. 

Постмодернизм и его 

проявления в литературе, 

кино, архитектуре. 

Основные понятия и 

термины. Поп-арт, 

гиперреализм, 

концептуализм, 

кинетическое искусство, 

Интернет, пост- 

модернизм. 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациям

и, работа с 

текстом. 

Раскрывать 

особенности модерна и 

постмодерна. 

Сравнивать модерн и 

постмодерн в 

искусстве, литературе. 

Объяснять особенности 

нового видения мира. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

защита 

проектов 



26\5 Основные течения 

в художественной 

культуре. 

Наука и техника. Новые 

явления в культуре. 

Общественно-

политическая мысль. 

Литература и искусство. 

Общая характеристика 

культуры 

второй половины ХХ — 

начала XXI в. Поворот в 

искусстве в 1960-е гг. 

Новое объяснение мира. 

Постмодернизм и его 

проявления в литературе, 

кино, архитектуре. 

Основные понятия и 

термины. Поп-арт, 

гиперреализм, 

концептуализм, 

кинетическое искусство, 

Интернет, пост- 

модернизм. 

Работа с 

исторической 

картой и 

иллюстрациям

и, работа с 

текстом. 

Раскрывать 

особенности модерна и 

постмодерна. 

Сравнивать модерн и 

постмодерн в 

искусстве, литературе. 

Объяснять особенности 

нового видения мира. 

регулятивные универсальные 

учебные действия: 

Анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной задачи 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

познавательные универсальные 

учебные действия: 

Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

Обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств 

Соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и 

практических задач с помощью 

средств ИКТ 

Понятие российской 

гражданской 

идентичности 

(патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России, чувства 

ответственности перед 

Родиной) 

Знание истории своего 

народа, края 

Осознание этнической 

принадлежности 

Идентификация себя в 

качестве гражданина 

России 

Осознание и ощущение 

личностной 

сопричастности судьбе 

российского народа 

 

защита 

проектов 



 

27\6 Повторение темы: 

«Мир в конце XX -  

начале XXI века» 

     Без д\з 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 час) 

28\1 Итоговое 

повторение: 

«Россия в XX- н. 

XXI вв» 

     Без д\з 



 


