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Информационная карта (паспорт) рабочей учебной программы  
 
Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа 
Уровень программы Рабочая учебная программа 9-х классов 
Контингент обучающихся Учащиеся 9-х МБОУ«СОШ № 86 г. Челябинска» 
Наименование Программы Рабочая программа курса Новейшей и современной истории мира и Новейшей и 

современной истории России 
Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 
Разработчик Программы Богачева Н. Ю. 
Цель Программы Оказание содействия обучающимся 9-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Челябинска в освоения содержания исторического образования 
Ведущие принципы 

построения 

Программы 

Принципы личностного развития социализации учащихся, приобщение их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество  
Назначение Программы ➢ Для обучающихся и родителей (законных представителей) 9-х классов МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинск» данная Программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об объеме учебных услуг по историческому образованию в этих 

классах, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 

➢ Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная 

Программа определяет приоритеты в содержании исторического образования в 9-м 

классе и способствует интеграции и координации деятельности педагогов в учебном 

процессе. 

➢ Для муниципального органа управления образованием данная Программа является 

основанием для определения качества реализации определённого объёма 

гарантированных учебных услуг по историческому образованию в 9-х классах МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» 
Основной способ освоения 

содержания 

Программы 

Репродуктивно-творческий 

Уровень освоения 

содержания 

исторического 

образования  

Базовый  

Сроки освоения 

Программы 

Продолжительность реализации программы –1 год. 

Объем учебного времени – 70 часов. 
Режим учебных занятий  2 часа в неделю 
Виды контроля  Предварительный, текущий, тематический, итоговый  
Форма освоения 

Программы  

Очная 

Результат освоения 

Программы 

Изучение истории в 9-м классе направленно на достижение следующих результатов: 

• освоение знаний об основных этапах и ключевых событиях Новейшей и 

современной истории мира и Новейшей и современной истории России; 

важнейших достижениях культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; об основных видах исторических источников; 

• формирование умений соотносить даты событий всеобщей истории и истории 

России с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий истории; использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

• формирование способности высказывать собственные суждений об 

историческом наследии народов России и мира; использовать знания об 

историческом пути и традициях народов мира и народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей учебной программе по курсу ИСТОРИИ:  

Всеобщей истории (Новейшей и современной истории)  

и Истории России (Новейшей и современной истории России) 

для 9 классов 

 Рабочая программа реализует следующие цели задачи и курса: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями  

 работать с различными источниками исторической информации 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования по истории и Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ 2004 г. Программа разработана в соответствии с рекомендациями МОиН ЧО (приказ от 

31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»). 

 Рабочая программа по курсу ИСТОРИИ: Всеобщей истории (Новейшей и современной истории) и 

Истории России (Новейшей и современной истории России) для 9 классов на 2016-2017 уч. год 

составлена с учетом следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273)-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ 

(ред. 19.12.2016 г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: 

//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // http://vvwvv.consultant.ru/; 

http://wvvvv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 

от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

8. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих программ 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждений Челябинской 

области». 

9. Письмо Министерства Образования и науки Челябинской области от 06.07.2017 №1213/5227 «Об 

особенностях преподавания учебного предмета «Истории» в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2017-2018 учебном году. 

10. Областного базисного учебного плана. Приказ Главного управления образования и науки 

Челябинской области от 1.07.2004 г .№ 02-678 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих программ 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждений Челябинской 

области». 

12. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06 июня 

№1213/5227 «О преподавании учебного предмета «История» в 2017-2018 учебном году» 

13. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов (модулей) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей программы общего 

образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011) 

14. Учебный план МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 2017 - 2018 учебный год 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Программа: 

• Примерная программа основного общего образования по истории // Сборник нормативных 

документов. История. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007 

Учебники:  

История России:  

• А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт История России XX – начало XXI века  

 9 класс. М: Просвещение, 2010 

Всеобщая история: 

• Сергеев Е.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл. - М.: Просвещение, 2010 

 В учебно-методический комплект к учебникам входят: 

История России:  

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России XX – начало XXI века. В.1, 2 

М.: Просвещение, 2010 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику « История России XX – начало 

XXI века» - М.: Просвещение, 2010 

• История России. 6 – 9 классы : развернутое тематическое планирование по учебникам А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной «История России» / авт.-сост. Г. А. Борознина. – Волгоград : Учитель, 

2010-02-15 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

А. О. Чубарьяна. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / (В. И. 

Уколова, В. А. Ведюшкин, А. В. Ревякин, и др.).- М.: Просвещение, 2011 

• История России, 1945 – 2008 гг. : кн. для учителя / (А. В. Филиппов, А. И. Уткин, С. В. Алексеев 

и др.) ; под ред. А. В. Филиппова. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : Просвещение, 2008 

Всеобщая история: 

• Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. Методические рекомендации. 

М.: Просвещение, 2008 

• Пасман Т.Б. Всеобщая история. Новейшая история.. 9 кл. Рабочая тетрадь. / Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2008 

Тематическое планирование рассчитано на 70 учебных часов в год, 2 часа в неделю в соответствии 

со школьным учебным планом 2011-2012 уч.г. В соответствии с Примерной программой на изучение 

курса Всеобщей истории (Новейшей и современной истории) отводится не менее 24 часов в год. На 

изучение курса Истории России (Новейшей и современной истории России) в 9-х классах отводится не 

менее 36 часов в год, по данному планированию – 46 часов. Резерв 10 часов использован для 

расширения и закрепления материала по истории России, в связи с тем, что в 9 классах введена 



государственная итоговая аттестация по данному предмету и соответственно возможен выбор 

учащимися этого предмета. 

Обоснование выбора программы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по истории. Выбор данной программы обоснован ее успешной апробацией (с 2004 г.), соответствием 

содержания исторического образования и государственного образовательного стандарта и выбранными 

линиями учебников по Всеобщей истории и истории России XX - начала XXI вв., а также - социальным 

заказом (интерес родителей и учащихся к изучению предмета). 
Распределение учебных часов по разделам курса 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Обоснование 

изменений 
По 

Примерной 

программе 

По рабочей 

программе 

 Всеобщая история 24 26 
Согласно школьному 

учебному плану 

1 

Введение. Понятие 

«Новейшая и современная 

история» 

 1 

В соответствии с 

используемым 

учебником. 

2 Мир в 1920-1930-е гг.  7 

3 Вторая мировая война.  4 

4 
Мировое развитие во второй 

половине ХХ в. 
 10 

5 Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.  2 

6 Культурное наследие ХХ в.  2 

7 Итоговое обобщение  1 

 История России 
Не менее 36 44 

Согласно школьному 

учебному плану 

1 
Россия в годы революции и 

гражданской войны. 
 4 

 

В соответствии с 

используемым 

учебником. 
2 

 

СССР в 1920-е гг. 
 6 

3 СССР в 1930-е гг.  4 

4 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

 

 5 

5 

 

СССР в послевоенный 

период. 1945-1953 гг. 
 4 

6 
СССР в 1953- 1964 гг. 

 
 5 

7 

СССР в 1960-х – начале 

1980-х гг. 

 

 4 

8 

Советское общество в 1985-

1991 гг. 

 

 5 

9 

Российская Федерация на 

рубеже XX- XXI вв. 

 

 5 

10 Итоговое обобщение  2 

 

Распределение учебной нагрузки по четвертям 

 

Количест

во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

по фактически по фактичес по фактически по фактически 



плану плану ки плану плану 

Учебных 

часов 
17 17 15 15 20  18  

НРК - - 2(д) 2(д) 1(д)  3(д)  

 

*д - дисперсно 
 

Реализация НРЭО 
 

 В тематическом планировании 10% учебного времени отводится на изучение НРЭО содержания курса 

истории России (Письмо МО РФ о преподавании курса истории и обществознания в 

общеобразовательных учреждениях РФ в 1999-2000 учебном году от 07.06.1999. № 916/11-12 // Вестник 

образования России 1999 № 10). 

 Для реализации НРЭО в курсе истории России материал изучается дисперсно. 

 Реализацию НРЭО обеспечивают:  

Учебники: 

• М. С. Салмина История Южного Урала. XX – начало XXI века: Учеб. пособие для 9-го кл. осн. 

общеобразов. шк. - Челябинск: «Взгляд», 2004 

 

• Л.А.Обухов, В.А.Шкерин, Г.С.Шкребень История Урала XIX-ХХ веков. 8 -9кл. Екатеринбург: 

Сократ, 2006 

 

В учебно-методический комплект к учебникам входят: 

• С.В.Гладких История Южного Урала ХХ век. Рабочая тетрадь для 9-х и 11-х классов. Челябинск: 

Взгляд, 2006 

 

№ 

п/п 

№ 

уч/з 
Темы учебных занятий Содержание НРЭО 

1 28 
Октябрьская революция. Установление 

советской власти в России 
Южный Урал в 1917 году 

2 30 
Экономическая политика красных и белых Гражданская война на Южном 

Урале. 

3 38 
Советская индустриализация и 

коллективизация сельского хозяйства 

Индустриализация и 

коллективизация на Южном Урале. 

4 39 Политическая система СССР в 30-е гг. Репрессии на Южном Урале 

5 40 
Духовная жизнь в 30-е гг. Культура Южного Урала в 1920-

1930-е гг 

6 43 

Советский тыл в годы войны. Вклад 

уральцев в победу в Великой Отечественной 

войне. 

Вклад уральцев в победу в Великой 

Отечественной войне. 

7 47 
Образование «социалистического лагеря». 

Холодная война. 

Роль Южного Урала в создании 

ядерного щита страны. 

8 51 
Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономика 

Южного Урала в 1960-е гг. 

Экономика Южного Урала в 1960-е 

гг. 

9 68 

Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную 

стабильность. В.В. Путин. Д.А.Медведев. 

Южный Урал в на пороге XXI 

10 69 

Итоговое обобщение. 

Основные итоги и уроки развития России и 

Южного Урала в XX в. 

Основные итоги и уроки развития 

Южного Урала в к. ХХ в. 

11 70 

Итоговое обобщение. 

Основные итоги и уроки развития России и 

Южного Урала в конце XX - н. XXI вв. 

Основные итоги и уроки развития 

Южного Урала в ХХ – н. XXI вв 

 



 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (26 ЧАСОВ) 

 

Понятие «Новейшая и современная история» (1час) 

 

Мир в 1920-1930-е гг. (7 часов) 

Мир после Первой мировой войны. Революционные процессы в Европе. Версальско-Вашингтонская 

система. Мировая экономика в 20 – 30-е гг. XX века. Социально-политическое развитие ведущих стран 

мира. Колониальные и зависимые страны Азии и Африки. На пути ко Второй мировой войне 

 

Вторая мировая война (4 часа) 

Причины, участники, .основные этапы Второй мировой войны. Нападение Германии на СССР. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Ялтинско – Потсдамская система 

 

Мировое развитие во второй половине XX в. (5 часов) 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны», Индустриально развитые страны в 50 – 70-е 

гг. Утверждение коммунистических режимов в странах Европы, Азии. Распад колониальной системы и 

развитие стран Азии и Африке. Международные отношения в период «холодной войны» 

 

Мир на рубеже XX - XXI вв. (6 часов) 

Окончание «холодной войны». Основные тенденции мировой экономики. Особенности развития 

ведущих государств мира в 80 – 90-е гг. Социально-политические изменения в странах Центральной и 

Восточной Европы. Станы Азии и Африки в последней четверти XX века..Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы человечества. 

 

Культурное наследие XX в. (2 часа) 

Развитие естественных и гуманитарных знаний. Основные течения в художественной культуре XX века. 

 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ЧАСА) 

 

Россия в годы революции и Гражданской войны. (4 часа) 

Свержение монархии в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция. Установление 

советской власти в России. Гражданская война в России: причины, этапы, основные события. 

Экономическая политика красных и белых. Гражданская война на Южном Урале. 

 

СССР в 1920-е гг. (6 часов) 

Экономический и политический кризис в России в начале 20-х гг. Переход к НЭПу. Образование СССР. 

Международные отношения и внешняя политика в 20-е гг. Духовная жизнь СССР в 20-е гг. 

 

СССР в 1930-е гг. ( 4 часа) 

Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Политическая система 

СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 часов) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Немецкое 

наступление 1942 года. Советский тыл в годы войны. Вклад уральцев в победу в Великой 

Отечественной войне Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 
 

 

 

 

СССР в послевоенный период. 1945-1953 гг. (4 часа) 

Послевоенное восстановление хозяйства. Образование «социалистического лагеря». Холодная война. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы. Новая волна массовых репрессий. 



 

СССР в 1953-1964 гг. (5 часов) 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Экономика СССР в 1953-

1964 гг. Экономика Южного Урала в 1960-е гг. Достижения советского образования, развитие науки и 

техники. Духовная жизнь периода «оттепели». Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

СССР в 1960-х – начале 1980-х гг. (4 часа) 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Экономические реформы середины 

1960-х гг. «Застой» в экономическом развитии Развитие советского образования, науки и техники, 

культуры и спорта. Разрядка и причины ее срыва. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования 

экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной компании, 

жилищной и продовольственной программ. 

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды 

народных депутатов СССР, РСФСР. Введение должности Президента СССР. Начало формирования 

новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли 

в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. 

Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже XX – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. 

Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. 

Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ.  

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции РФ. Изменения в 

системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-

политическую жизнь страны.  

В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики РФ на рубеже XX- XXI вв. Россия в 

СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. 

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное 

пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса ИСТОРИЯ: Всеобщая история. Новейшая и современная история мира, 9 класс 

 

Дата 

 

 

 
№ 

уч/з 
Темы учебных занятий 

Кол-во 

часов 

Федеральный компонент Государственного стандарта Инструментарий по отслеживанию 

результатов 

 

план факт 
Обязательный минимум 

содержания образования 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

  

1 
Введение. Понятие «Новейшая 

и современная история» 
1 час  

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

 

  

 
Тема I: 

Мир в 1920 – 1930-е гг. 
7 часов   

 

  

2 
Мир после Первой мировой 

войны.  
1 час 

Мир после Первой мировой войны. 

Лига Наций.  

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

Показывать на карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий. 

 

09.09  

3 
Революционные процессы в 

Европе 
1 час 

Международные последствия 

революции в России. 

Революционный подъем в Европе.  

Определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

исторических событий 

 

Т. Б. Пасман. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 

М. – «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2008, с 23 

12.09  

4 
Версальско-Вашингтонская 

система 
1 час 

Распад империй и образование 

новых государств 

Показывать на карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий. 

 

Т. Б. Пасман. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 

М. – «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2008, с. 42 – 

44 (далее – р/т) 



16.09  

5 
Мировая экономика в 20 – 30-е 

гг. XX века 
1 час 

Ведущие страны Запада в 1920-

1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. «Новый 

курс» в США. 

Определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

всеобщей истории. Объяснять смысл 

изученных исторических понятий и 

терминов. 

 

Тематическая таблица “Основные 

мероприятия “нового курса” 

Ф.Рузвельта” 

Сообщения учащихся 

19.09  

6 
Социально-политическое 

развитие ведущих стран мира 
1 час 

Формирование авторитарных, 

тоталитарных режимов в странах 

Европы в 1920-1930-х гг. 

Фашизма. Б.Муссолини. Национал 

– социализм. А.Гитлер. 

Объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

всеобщей истории. 

Сравнительная таблица “Становление 

тоталитарных режимов” 

Анализ документов 

Сообщения учащихся 

23.09  7 
Колониальные и зависимые 

страны Азии и Африки. 
1 час 

Революционный подъем в Азии. 

М.Ганди, Сунь Ятсен. 

Объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

всеобщей истории. 

Хронологическая таблица 

26.09  8 
На пути ко Второй мировой 

войне  
1 час 

Пацифизм и милитаризм в 1920-

1930-е гг. военно-политические 

кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

 

Анализ документов 

 

   Тема II. Вторая мировая война. 4 часа    

30.09  9 
Причины, участники, .основные 

этапы Второй мировой войны. 
1 час 

 

 

 

Вторая мировая война: причины, 

участники, основные театры 

военных действий.  

 

 

 

Определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

исторических событий 

 

Анализ документов 

Таблица “Основные события Второй 

мировой войны” 

 



03.10  10 Нападение Германии на СССР 1 час  

07.10  11 
Коренной перелом во Второй 

мировой войне.  
1 час 

«Новый порядок» в 

оккупированных странах. Геноцид. 

Движение Сопротивления. 

Антигитлеровская коалиция. Итоги 

и уроки войны. Создание ООН. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

Показывать на карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий. 

 

 

Таблица “Военные действия на 

фронтах второй мировой войны” 

Таблица “Итоги второй мировой 

войны” 

 

10.10  12 
Итоги и уроки войны. Ялтинско 

– Потсдамская система 
1 час 

   
Тема III. Мировое развитие во 

второй половине ХХ в.  
5 часов    

14.10  13 
Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 
1 час 

Изменение в Европе и мире после 

второй мировой войны. . 

Образование двух военно – 

политических блоков. «Холодная 

война» и гонка вооружений.  

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

Определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

исторических событий 

 

Развернутый план “Холодная война в 

Азии” 

17.10  14 
Индустриально развитые страны 

в 50 – 70-е гг. 
1 час  

Выявлять существенные черты 

исторических процессов 
Таблица “Экономическое чудо”  



21.10  

15 

Утверждение коммунистических 

режимов в странах Европы, 

Азии. 

1 час 

Утверждение коммунистических 

режимов в ряде стран Европы . 

Политика демократических и 

авторитарных режимов в 

Показывать на карте границы 

государств. 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов 

Схема “Распад Югославии…” 

Таблица “Развитие стран Восточной 

Европы и политика СССР” 

 

24.10  

16 
Распад колониальной системы и 

развитие стран Азии и Африке. 
1 час 

Распад колониальной системы, 

образование новых независимых 

государств в Азии и Африке 

Показывать на карте границы 

государств. 

 

Таблица “Прагматические реформы в 

Китае” 

 

28.10  

17 
Международные отношения в 

период «холодной войны» 
1 час 

Конфронтация стран в период 

«холодной войны», биполярный 

мир 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов 
 

  

 
Тема IV: Мир на рубеже XX-

XXI вв. 
6 часов    

08.11  

18 Окончание «холодной войны».  1 час 

Международные отношения во 2-

ой половине ХХ в – н. XXI вв. 

Конфронтация и сотрудничество. 

ООН, ее роль в современном мире. 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов 

Т. Б. Пасман. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс. Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 

М. – «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2008, с 46 
11.11  

19 
Основные тенденции мировой 

экономики 
1 час 

Основные тенденции мировой 

экономики во 2-ой половине 20 

века 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов. 

Определять на основе учебного 

материала причины и следствия 

исторических событий 

 

 

14.11 

 20 
Особенности развития ведущих 

государств мира в 80 – 90-е гг. 
1 час 

Внутриполитическое и социально-

экономическое развитие ведущих 

стран мира в конце XX века. 

  

18.11  21 

Социально-политические 

изменения в странах 

Центральной и Восточной 

Европы 

1 час 

Социально-политическое развитие 

стран Центральной и Восточной 

Европы 

Знать важнейшие политические и 

социально-экономические процессы и 

явления. Выявлять существенные 

черты исторических процессов 

 



21.11  22 
Станы Азии и Африки в 

последней четверти XX века. 
1 час Развитие стран Азии и Африки 

Объяснять свое отношение к наиболее 

значительным историческим 

событиям в зарубежных странах 

 

25.11  23 

Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы 

человечества 

1 час 
Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

Знать основные исторические 

процессы и явления 
 

   
Культурное наследие ХХ в. 

 
2 часа    

  24 
Развитие естественных и 

гуманитарных знаний 
1 час 

Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в ХХ в. 

Объяснять свое отношение к наиболее 

значимым культурным процессам 
 

  25 

Основные течения в 

художественной культуре XX 

века 

1 час 

Основные течения в 

художественной культуре ХХ в. 

(реализм, модернизм, 

постмодернизм). 

  

  26 

Итоговое обобщение. « 

Мировое сообщество на пороге 

XXI в.» 

1 час  
Соотносить общие исторические 

черты и отдельные факты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИЯ: Новейшая и современная история России, 9 класс 

 

 

Дата 

 

№ 

уч/з 

Темы учебных занятий 
Кол-во 

часов 

Федеральный компонент Государственного 

стандарта 

НРЭО 

 

Инструментарий по отслеживанию 

результатов 

 план факт 

Обязательный 

минимум  

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

   

Тема I: Россия в годы 

революции и Гражданской 

войны. 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27 

Свержение монархии в 

России. От Февраля к 

Октябрю 

1 час 

 

 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов и событий. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

 

Южный Урал 

в 1917 году 

Хронологическая таблица «События 

Февральской революции» Анализ 

документов  

   28 

Октябрьская революция. 

Установление советской 

власти в России 

1 час 

  29 

 

Гражданская война в России: 

причины, этапы, основные 

события 

 

1 час 

 
Гражданская война. 

Красные и белые. 

Иностранная 

интервенция. 

Родной край  

 (в ХХ в.) 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

Гражданская 

война на 

Южном 

Урале 

 

Сравнительная таблица «Программы 

«белых» и «красных» Анализ 

документов  

Сообщения учащихся 
  30 

Экономическая политика 

красных и белых 

Гражданская война на 

Южном Урале 

 

1 час 

 

   
Тема II: СССР в  

1920-е гг. 
6 час     



  31 

Экономический и 

политический кризис в 

России в начале 20-х гг. 

1 час  

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

  

  32 
Переход к НЭПу 

 

1 час 

 

 

Новая экономическая 

политика. Начало 

восстановления 

экономики. 

 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

 

 

 

 

Таблица «Новая экономическая 

политика» 

 

  33 Образование СССР. 
1 час 

 

 

Образование СССР. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

 

 

 
Анализ документов  

  34 

Международные отношения 

и внешняя политика в 20-е 

гг. 

 

1 час 

 

СССР в системе 

международных 

отношений в 1920-х 

гг. 

 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 

 

Таблица «Советская Россия в системе 

международных отношений в 20-е гг.»  

 

  35 
Духовная жизнь СССР в 20-е 

гг. 

1 час 

 

Утверждение 

марксистско-

ленинской 

идеологии. 

Ликвидация 

неграмотности 

Коренные изменения 

в духовной жизни. 

 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

История России: 9 класс / Сост. К. В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2011. – с 24  

 

  36 
Повторение по теме: «СССР 

в 1920-е гг.» 
1 час    

Контрольно-измерительные материалы. 

История России: 9 класс / Сост. К. В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2011, с. 72 – 73 

(далее – КИМ) 

   
Тема III: СССР в 

 1930-е гг. 
4 часа     



  37 

Социалистическая 

индустриализация и 

коллективизация сельского 

хозяйства 

 

1 час 

 

Поиск путей 

построения 

социализма. 

Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация. 

Родной край  

 (в ХХ в.) 

Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

Индустриализ

ация и 

коллективиза

ция на 

Южном 

Урале. 

 

Таблицы «Индустриализация в СССР», 

«Коллективизация в СССР»  

  38 
Политическая система СССР 

в 30-е гг. 

1 час 

 

Власть партийно-

государственного 

аппарата. 

И.В.Сталин. 

Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России. Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

 

Репрессии на 

Южном 

Урале 

 

КИМ , с. 35 

Сообщение учащихся о И.В.Сталине 

  39 
Духовная жизнь  

в 30-е гг. 

1 час 

 

Коренные изменения 

в духовной жизни. 

Социалистический 

реализм в науке и 

искусстве. 

Родной край 

 (в ХХ в.) 

Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий. 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 

Культура 

Южного 

Урала в 1920-

1930-е гг 

Таблица «Культурная революция в 

СССР» Анализ документов  

 

  40 
Внешняя политика СССР в 

30-е гг. 

1 час 

 

СССР в системе 

международных 

отношений в 1930-х 

гг. 

 Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 

 

Таблица «Основные направления 

внешней политики СССР»  



   

Тема IV: Великая 

Отечественная война 1941-

1945 гг. 

 

5 час 

 

 

 
 

 

 
 

  41 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

 

1 час 

 

 СССР во Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. Этапы 

и крупнейшие 

сражения войны. 

 

 

 

 

 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

 

 
Анализ документов  

  42 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Немецкое наступление 1942 

года 

 

1 час 

 

Московское 

сражение.  

 

 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

 

 

 

Таблица «Основные события Великой 

Отечественной войны»  

Сообщения учащихся 

 

  43 

Советский тыл в годы войны. 

Вклад уральцев в победу в 

Великой Отечественной 

войне.. 

 

 

1 час 

 

Советский тыл в 

годы войны. Геноцид 

на оккупированной 

территории. 

Партизанское 

движение. Родной 

край (в ХХ в.) 

 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, событий. 

Вклад 

уральцев в 

победу в ВОВ. 

 

КИМ с..27 

 

  44 

Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной 

войны. 

 

1 час 

 

Сталинградская 

битва и битва на 

Курской дуге – 

коренной перелом в 

ходе войны. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

 

 

 

КИМ с.172 

Сообщения учащихся 

Анализ документов  

  45 

СССР в антигитлеровской 

коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны 

 

1 час 

 

Вклад СССР в 

освобождение 

Европы. Г.К.Жуков. 

СССР в 

антигитлеровской 

коалициию 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны 

 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России 

  



   

Тема V: СССР в 

послевоенный период. 

1945-1953 гг. 

 

4 часа 

 
 

 

 

 

 
 

  46 

Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

 

1 час 

 

Послевоенное 

восстановление 

хозяйства. 

 

Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий. 

 

 

КИМ с.90-91 

 

  47 

Образование 

«социалистического лагеря». 

Холодная война. 

1 час 

 

 

 

Внешняя политика 

СССР в 1945-1953 гг. 

«Холодная война». 

Родной край (в ХХ в.) 

 

Выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

 

Роль Южного 

Урала в 

создании 

ядерного 

щита 

страны. 

 

Таблица «Репрессии против народов 

СССР в 1945-1956 гг.»  

 

 

  48 

Духовная атмосфера в 

советском обществе после 

победы. 

 

1 час 

 

Идеологические 

кампании конца 40-х 

– начала 50-х гг. 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 

 
 

  49 
Новая волна массовых 

репрессий. 

1 час 

 
 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

 

 
КИМ с.109-111 з.3,5-6 

 

   

Тема VI: СССР в 1953 -  

1964 гг. 

 

5 часов 

 
  

 

 
 



  50 

Курс на десталинизацию и 

попытки реформирования 

политической системы. 

1 час 
ХХ съезд КПСС. 

 Н.С. Хрущев. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России 

 

 

 

Сообщения учащихся 

 

  51 

Экономика СССР в 1953-

1964 гг. Экономика Южного 

Урала в 1960-е гг. 

 

 

1 час 

Реформы второй 

половины 1950-х – 

начала 1960-х гг. 

Родной край (в ХХ в.) 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

Экономика 

Южного 

Урала в 1960-

е гг. 

 

 

  52 

 Достижения советского 

образования, развитие науки 

и техники.  

Духовная жизнь периода 

«оттепели». 

1 час 

«Оттепель». 

Достижения 

советского 

образования, науки и 

техники. 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 

 
КИМ Тесты т.36 

Сообщения учащихся 

  53 
 Внешняя политика СССР в 

1953-1964 гг. 
1 час 

Внешняя политика 

СССР в  

1953-1964 гг. 

Достижение военно-

стратегического 

паритета. 

 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопрос. 

 

 

Таблица «Внешняя политические 

концепции»  

  54 
Повторение по теме: «СССР 

в 1940 – 1950-х гг.» 
1 час    КИМ, с. 116 - 125 



   

Тема VII: СССР в  

1960-х – начале  

1980-х гг. 

4 часа   
 

 

 

 

  55 

Усиление консервативных 

тенденций в политической 

системе  

1 час 

Кризис советской 

системы.  

Л.И.Брежнев. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

 

 

 

Сообщения учащихся  

 

  56 

Экономические реформы 

середины 1960-х гг. «Застой» 

в экономическом развитии 

1 час 

Замедление темпов 

экономического 

развития. «Застой». 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

 

 

 

Таблица «Экономические реформы 1965 

г.»  

  57 

Развитие советского 

образования, науки и 

техники, культуры и спорта. 

1 час  

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 

КИМ Тесты т.40 

Таблица «Основные достижения 

советской культуры в 1965-84 гг.»  

 

  58 
 Разрядка и причины ее 

срыва. 
1 час 

Внешняя политика 

СССР в  

1960-х – начале 1980-

х гг. 

Разрядка. Афганская 

война. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 

 

   

Тема VIII. Советское 

общество в 

1985 – 1991 гг. 

5 часов     



  59 
 Переход к политике 

перестройки. М.С.Горбачев. 
1 час 

Перестройка. 

М.С.Горбачев. 

Обострение 

межнациональных 

противоречий. 

Августовские 

события 1991 г. 

Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России 

 Сообщения учащихся 

  60 
Поиск путей 

реформирования экономики. 
1 час 

Противоречия и 

неудачи стратегии 

«ускорения». 

  Таблица «Экономические реформы»  

  61  Гласность. 1 час 
Демократизация 

политической жизни. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 
Таблица «Основные события 

культурной жизни СССР»  

  62 

«Новое политическое 

мышление» и смена курса 

советской дипломатии. 

1 час 

Внешняя политика 

СССР в середине 

1980-х гг. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий и терминов. 

 

 

Таблица «Основные направления и 

результаты «политики нового 

мышления»  

  63 

Повторение по теме 

«Советское общество в 1960 

– 1980-х гг.» 

1 час    КИМ, с. 134 - 137 

   

Тема IX: Российская 

Федерация на рубеже XX – 

XXI вв. 

 5 часов    

 



  64 
 Переход к рыночной 

экономике. 
1 час 

Переход к рыночной 

экономике. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 

Сообщения учащихся 

Таблица «Последствия рыночных 

реформ»  

  65 

Изменения в системе 

государственного 

управления и местного 

самоуправления. 

Современные 

межнациональные 

отношения. 

1 час 

Образование РФ как 

суверенного 

государства. 

Б.Н.Ельцин. 

События октября 

1993 г Принятие 

Конституции РФ. 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России 

  

  66 
Культурная жизнь 

современной России. 
1 час 

Культурная жизнь 

современной России. 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным 

достижениям культуры. 

Знать важнейшие 

достижения культуры. 

 Сообщения учащихся 

  67 
Россия в мировом 

сообществе. 
1 час 

Россия в мировом 

сообществе. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

 КИМ с.94-95 з.2,3 

  68 

 Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем и 

социальную стабильность. 

 В.В. Путин. Д.А.Медведев. 

1 час 

Российское общество 

в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический 

подъем и 

социальную 

стабильность. 

 

Определять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

исторических событий 

Объяснять свое 

отношение к наиболее 

значительным событиям 

и личностям истории 

России 

Южный Урал 

в на пороге 

XXI в. 

 



  69 

Итоговое обобщение. 

Основные итоги и уроки 

развития России и Южного 

Урала в 

 XX в. 

1 час 
Родной край  

 (в ХХ в.)  

Соотносить общие 

исторические черты и 

отдельные факты. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов 

Основные 

итоги и уроки 

развития 

Южного 

Урала в к. ХХ 

в. 

 

  70 

Итоговое обобщение. 

Основные итоги и уроки 

развития России и Южного 

Урала в конце 

 XX - н. XXI вв. 

1 час 

Родной край  

(в ХХ - начале 

 XXI вв.). 

Соотносить общие 

исторические черты и 

отдельные факты. 

Основные 

итоги и уроки 

развития 

Южного 

Урала в ХХ – 

н. XXI вв 

 

 
 



 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения истории выпускник 9 класса должен: 

Знать/понимать 

• Основные этапы и ключевые события Новейшей и современной истории России и мира; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• Изученные виды исторических источников; 

 

Уметь 

• Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

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

учебных задач; сравнивать свидетельства разных исторических источников; 

• Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описания исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

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

• Понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• Высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
Использования исторических знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-дидактико-методический комплекс «СОШ № 86 г. Челябинска»2017-2018 учебный год 

Образовательная область «Обществознание» 

Предмет «История» 

 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебном

у плану/ 

по 

програм

ме  

 

 

Программа 

 

 

Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Методическое обеспечение  

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

9 а, б,в 70/70 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории // Сборник 

нормативных 

документов. История. / 

Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

М.: Просвещение, 

2017.  

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю. История 

России, XX – начало 

XXI века: учебн. для  9 

кл. общеобразоват. 

учреждений / А. А. 

Данилов, Л. Г. 

Косулина,М.:Просвещ

ение, 2014 

 

М. С. Салмина 

История Южного 

Урала. XX – начало 

XXI века: Учеб. 

пособие для 9-го кл. 

осн. общеобразов. шк. 

– Челябинск: 

«Взгляд», 2004 

А.А Данилов., Л.Г. Косулина 

История России XX – начало 

XXI века. Рабочая тетрадь. 9 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. 

Часть 1. Часть 2.., 7-е издание, 

переработанное и 

дополненное. – Москва: 

«Просвещение», 2014 
Рабочая тетрадь к 

учебнику Всеобщая 

история. Новейшая 

история Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Авторы - Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

М: Просвещение, 2017г 

Челябинск. История моего 

города. Изд. ЧГПУ, 2007. 

Атлас. Отечественная 

история,XX век. 

Издательство: 

Роскартография, 2014 

Атлас. Новейшая история 

зарубежных стран с 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.Поурочные 

разработки к учебнику «История России. 

XX век»: (9 кл.): кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2014 
Сергеев Е. Ю. Поурочные разработки к 

учебнику «Новейшая история зарубежных 

стран», 9 кл.    - М.: Просвещение, 2014 
Челябинская область. 75 лет: прошлое 

и настоящее: стат. сб. / Правительство 

Челяб. обл. (ред. совет: Н. М. Рязанов и 

др.). – Челябинск, 2014 
История России. 6 – 9 классы: 

развернутое тематическое 

планирование по учебникам А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной «История 

России» / авт.-сост. Г. А. Борознина.-  

Волгоград: Учитель, 2014 
Арасланова О. В., Поздеев А. В. 

Поурочные разработки по истории 

России (XX – начало XXI века): 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2011 
История России, 1945 – 2008 гг.: кн. 

для учителя / (А. В. Филиппов, А. И. 

Уткин, С. В. Алексеев и др.); под ред. 

А. В. Филиппова. – 2-е изд., дораб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2008 

Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

России: 9 класс / Состю 

К. В. Волкова. – М.: 

ВАКО, 2014 
Журавлева О.Н. Тесты по 

истории России: 8 класс: 

К учебнику 

А.А.Данилова История 

России .ХIХ век.. 2005.  
Тестовые технологии в 

итоговой аттестации 

выпускников основной 

школы. Готовимся к 

экзамену по истории. 

Сборник КИМов / Л. 

А. Дмитриева, Е. И. 

Дьяченко, П. Ф. 

Назыров. – Челябинск: 

НП ИЦ «Рост», ООО 

«ЮжУралИнформ», 

2006 



комплектом контурных 

карт. – Издательство: 

Роскартография, 2014 



 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Рабочая программа реализовывает компетентностный подход к образованию и первый 

концентр школьного исторического образования.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую деятельность. 

В рабочей программе предусмотрены тесты для текущего и итогового контроля, 

соответствующие содержанию заявленных учебников по Всеобщей истории и истории России 

XX – начала XXI вв. Многие тестовые задания разработаны с учетом требований 

Государственной итоговой аттестации в 9 классе в новой форме. 

Контроль за знаниями, умениями, навыками учащихся осуществляется посредством 

тестов, решения познавательных и проблемных заданий, анализа исторических документов, 

статистических материалов, выполнения контурных карт в соответствии со следующими 

пособиями: 

История России:  

 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России XX – начало XXI века. 

В.1, 2 М.: Просвещение, 2010 

• Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К. В. Волкова. – 

М.: ВАКО, 2011 

• Симонова Е.В. Тесты по истории России XX – начало XXI века. К учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта «История России XX – начало XXI века  

 9 класс». М: Экзамен, 2010 

•  Журавлева О.Н. Тесты по истории России XX века. К учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной, М.Ю. Брандта «История России XX – начало XXI века 9 класс». М: Экзамен, 

2006 

• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику « История России XX – 

начало XXI века» - М.: Просвещение, 2006 

• Атлас. Отечественная история XX век. С комплектом контурных карт. - М.: ФГУП ПКО 

Картография, 2009-2010 

 
 
Всеобщая история: 

 

• Алексашкина Л.Н. Задания. Тесты по новейшей истории. 9-11 кл. М.: Школьная пресса, 

2005  

• Кишенкова О.В. Новейшая история зарубежных стран. Сборник тематических тестов. 9 

класс. М.: Интеллект-Центр, 2008 

• Пасман Т.Б.Всеобщая история. Новейшая история.. 9 кл. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение, 2008 

• Атлас. Новейшая история зарубежных стран с комплектом контурных карт.  
 М.: ФГУП ПКО Картография, 2008 

 
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Главные праздники современной России и малой Родины: методические материалы / авт.-

сост. Кузнецов В.М., Алпатиков Д.А. – Челябинск: ООО «Изд. РЕКПОЛ», 2008 

2. *А. А. Данилов История России ХХ век. Справочные материалы М., Владос, 1996 

3. А. А. Данилов Л. Г. Косулина Т. И. Тюляева Контрольные и проверочные работы по 

истории России ХХ века. 9-11 кл. М., Дрофа, 1998 

4. *А. А. Данилов История России в таблицах ХХ век. 9-11 кл. М., Дрофа, 1998 

5. Т. В. Коваль Конспекты уроков для учителя истории. История России ХХ век М., Владос 

– Пресс, 2001 

6. В. М. Кадневский Тесты по истории России ХХ век М., Айрис – Пресс, 2001 

7. О. Н. Журавлева Тесты по истории России ХХ века. К учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной, М.Ю.Брандта «История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс» М., 

Экзамен, 2005 

8.  О. Н. Журавлева История России ХХ век. Контрольные и проверочные работы. 9 кл. М., 

АСТ Астрель, 2002 

9.  Г. М. Плоткин Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 М., 

Просвещение, 2002 

10. Н. В. Загладин Новейшая история зарубежных стран ХХ век. 9 кл. М., Русское слово, 2002 

11. Н. В. Загладин, Х. Т. Загладина, И. А. Ермакова Новейшая история зарубежных стран ХХ 

век. 9 кл. Пособие для учителя М., Русское слово, 2001 

12. *Трещеткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах. – СПб: Victory, 2007 

 

*литература для учащихся 

 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. История России ХХ век. Ч.1,3 [Электронный носитель] Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

2. Комплект ЦОРов к учебникам А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История государства и 

народов России. 6-9 кл. М.: Дрофа, 2004». 9 класс.- М.: ЗАО «1С», 2007 

3. Вторая мировая: факты и хроники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы сообщений, творческих работ и рефератов по Всеобщей истории XX – начала XXI вв.: 

 

1. Каким был XX век в истории человечества? (Анализ статистических данных и 

оценочных суждений его современников.) 

2. «Мой XX век» (аналитический обзор воспоминаний деятелей культуры и 

политиков). 

3. Модели мирового устройства (анализ международных проектов мирового 

порядка, предложенных в XX в.) 

4. Легенда века (исторический портрет выдающейся личности прошлого столетия). 

5.  

Темы сообщений, творческих работ и рефератов XXI вв.: 

 

1. В.И. Ленин (Ульянов) 

2. Л.Д. Троцкий 

3. Ф.Э. Дзержинский 

4. Белые генералы: А.И. Деникин, А.В. Колчак, П.Н. Врангель 

5. Красные командиры: М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский 

6. Советский дипломат Г.В. Чичерин  

7. И.В. Сталин 

8. Советский разведчик Рихард Зорге 

9. Героизм советских пограничников в первые дни Великой Отечественной 

войны 

10. Героическая оборона Брестской крепости 

11. Первые герои Советского Союза 

12. Тыловые будни тружеников Танкограда 

13. Оккупационный режим на территории нашей страны 

14. Герои-партизаны 

15. Герои-подпольщики 

16. Цена восстановления экономики: подвиг народа  

17. Уроки хрущевской «оттепели»  

18. Л.И. Брежнев 

19. М.С. Горбачев 

20. Б.Н. Ельцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к реферату 

Реферат должен иметь определенную логическую структуру, которая позволяет в 

систематизированной форме изложить материал самостоятельной работы. 

В плане реферата обычно предусматривается введение, две или три главы (в каждой 

главе может быть несколько параграфов), заключение, иллюстративное приложение, список 

использованной литературы и других источников. Общий объем работы – 10–12 страниц 

машинописного или компьютерного текста или 20–25 страниц рукописного текста. 

Во введении (1–2 стр.) раскрывается актуальность темы, ее научная и практическая 

значимость, степень разработанности данной проблемы в литературе, цели и задачи работы. 

В главах излагается содержание проведения самостоятельной работы по выбранной 

теме. Автор должен обратить особое внимание на аргументацию выдвигаемых положений, на 

результаты проведенного анализа, на обобщающие выводы, которые должны завершать каждую 

главу реферата. 

В заключение (1–3 стр.) предлагается кратко изложить результаты проведенного анализа, 

показать решение поставленных автором во введении задач. 

В конце реферата дается список использованной литературы и других источников. 

При составлении данного списка рекомендуется придерживаться следующей 

последовательности: 
1. Документы государственных органов (в хронологическом порядке). 

2. Специальная литература (монографии, сборники, брошюры – в алфавитном порядке). 

3. Периодическая печать (газеты, журналы). 

4. Материалы архивов. 

Оформление реферата должно соответствовать стандартным требованиям. Он 

открывается титульным листом. Титульный лист не нумеруется. На втором листе печатается 

(пишется) содержание реферата, с указанием страниц.  

Текст реферата печатается через два интервала (28–29 строк на странице). 

При написании реферата необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты 

те или иные положения, выводы других исследователей и фактический материал. Сноски 

даются внизу каждой страницы. Сноски печатаются через полтора интервала. 

 

Критерии оценивания реферата  

"Отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и (или) 

практическую направленность для современного общества. 

"Хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно 

раскрыто теоретическое и, –или практическое значение выполненной работы. 

"Удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, 

в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение. 

"Неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

 

Рекомендации по оцениванию работы  

в форме защиты проекта (презентации) 

I. Требования к содержательной части проекта. 

1. Введение. Обосновать выбор темы, интерес к ней, ее актуальность и практическое значение. 

2. Определить цель (цели) и задачи, которые позволяют реализовать цель. 

3. Дать краткий обзор использованных источников и литературы. (2-3 слайда). 

2. Содержание проекта. 

1. Тщательный отбор текстового материала, емкого по содержанию, но краткого по объему, как 

этого требует размещение материала на слайдах. 

2. Продуманный подбор иллюстративного материала, отвечающего содержанию текста. 

3.Соотношение текста и иллюстративного материала должно быть примерно 1:3 (текст – 1/3 

часть содержание проекта, иллюстративный материал – 2/3.) 

3. Заключение.  



Выводы по проектной деятельности о выполнении поставленных целей и задач, о 

практическом применении проекта. (1-2 слайда). 

4. Библиография. 

Требования к библиографии в соответствии с ГОСТами. Литература, электронные 

носители информации, Интернет-сайты.  

5. Объем проекта.  

Количество слайдов в презентации – не менее 30. 

 

Требования к оформлению проекта  

(презентации в программе Power Point) 

1. Легко читаемый текст. 

2. Форматирование текста по левому краю. 

3. Обязательное разделение текста на абзацы. 

4. Оформление слайдов: не слишком броский шаблон слайдов, использование не более трех 

цветов и шрифтов, фон слайда должен быть таким, чтобы текст легко читался, для чего 

должно быть продумано соотношение фона слайдов и цвета шрифта. 

5. Продуманное сочетание текста и иллюстраций на слайдах, текс должен быть простым и 

содержать ключевые данные, количество слайдов только с текстом должно быть сведено к 

минимуму: введение и заключение. 

6. Слайд должен открываться не более 1,5 секунды.  

7. Время просмотра слайда должно быть достаточным для прочтения текста. Ручная или 

автоматическая настройка. 

8. Музыкальное оформление презентации. 

9. Количество слайдов - не менее 30. 

 

Критерии оценивания работы  

в форме защиты проекта (презентации)  

"Отлично" - структура, содержание и оформление проекта полностью отвечают 

требованиям к осуществлению проектной деятельности, при защите проекта работа получила 

полное представление, продемонстрированы аргументированность, свободное владение 

материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи. 

"Хорошо" - незначительные неточности при оформлении проекта, при защите проекта 

проявилось недостаточная аргументированность и представление работы, нечеткие ответы на 

вопросы.  

"Удовлетворительно" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема 

проекта, при защите слабая аргументированность и неполное представление работы, недочеты 

при ответах на вопросы. 

"Неудовлетворительно" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной 

деятельности, до защиты на экзамене не допускаются. 

 

Требования к устным ответам  

1. Содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение исторической (обществоведческой 

терминологии). 

5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по оцениванию устных ответов 

Оценка «5» ставится при условии, что учащийся: 

• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике 

базового или профильного уровня; 

• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

• верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом или профильном 

уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

•  объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

социальных объектов; 

• обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия; 

• проявил умения оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• показал умение формулировать на основе приобретенных исторических 

(обществоведческих) знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и историческими 

(обществоведческими) терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что 

учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения ответа самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые 

умения.  

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач 

В зависимости от содержащегося в ответе предписания могут быть востребованы следующие 

умения: 

• анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

историческими (обществоведческими) понятиями; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, таблица, диаграмма и т.п.); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по данным темам; 

• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

• предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя. 

Предложенные рекомендации по оцениванию ответов не носят исчерпывающего характера и не 

описывают все возможные случаи, а являются лишь общим ориентиром. 

 



 

Указания к проверке и оцениванию тестовой работы  

1) Дробные баллы (0,25; 1,5) при оценивании не допускаются. 

2) За правильные ответы на задания части А выставляются максимальные баллы (1). 

3) В заданиях части В баллы выставляются в зависимости от полноты правильного ответа (от 1 

до 2). 

4) В заданиях части С баллы выставляются в зависимости от полноты правильного ответа (от 1 

до 5). 

5) Итоговая оценка за тестовую работу выставляется в соответствии со следующей шкалой 

перевода: 

 

   

   

   

   

   

% выполнения Отметка по 5-балльной шкале 

90-100 «5» 

65-89 «4» 

50-64 «3» 

0-49 «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


