
1



Пояснительная записка

     Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования и авторской программы «Российская и всеобщая история XX-
начала XXI века»,  автор Д.Д.Данилов, В.М.Антонов, С.М.Давыдова, которая является составной частью
развивающей образовательной системы «Шкода 2100».  Программа  рассчитана на 68 часов в год,  2 часа
в неделю.

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину
различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального и зарождение
информационного  общества,  проблемы  модернизации,  строительства  социализма  и  становление
демократии в России, а также другие явления в истории нашей страны и человечества в целом.

3-я линия развития.  Рассматривать  в  развитии процессы модернизации и кризиса индустриального
общества, создание и соперничество разных социальных моделей, международные отношения.

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и  объяснять его) в  ситуациях резких общественных
перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и
российской истории в эпоху Новейшего времени.

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриогаческий выбор (подтверждать его
аргументами  и  фактами)  в  ситуациях  резких  общественных  перемен,  острых  международных
конфликтов.  В  дискуссии с  теми,  кто  придерживается  иных оценок,  обосновывать  свою позицию
аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных
позиций.

          Отличительной особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов
всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Изучение
зарубежной истории помогает понять место России в общем потоке истории человечества, увидеть
особенности и то, что сближает Россию с другими странами.

Распределение учебного времени

Учебные
четверти/курс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Всеобщая
история 

17 3 20

История России 12 21 15 48
Итого 68

     Исходя из опыта работы,  часы резерва распределены следующим образом:
Глава 1. Потрясения Первой мировой  войны (1922-1939 гг.) 2 ч + 1 ч. (Выход мира из 
войны.)

Глава 4. Эпоха «холодной» войны.  (1945-1985 гг.) - 5 ч. + 1 ч. (Разделённый мир).
Глава 9. Огонь великой войны  (СССР в 1939-1945гг) -7 ч +1 ч.  (Победа в войне 1945т). 
Глава 11. Испытание свободой (От СССР к современной России 1985-2010 гг.) — 5 часов
+ 3 ч. (Новая российская государственность, Россия на рубеже тысячелетий, Диспут
«Россия великая  держава!?»).
 Итоговое повторение – 2 часа.
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Методы и формы обучения.

Использование ИКТ и ПДО (постановка проблемы и поиск решения; работа в
парах,  группах,  фронтально,  индивидуально;  исследовательская  деятельность);
проведение уроков-практикумов.

Программное и учебно-методическое оснащение.

- Рабочее место учителя (компьютер, принтер, проектор, экран).
- Учебник: Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов,   Н.С.Павлова, В.А.Рогожкин    Всеобщая история,  История
новейшего времени.  9 класс, М. Баласс. 2010 г.

-  Учебник:  Д.Д.Данилов,  Д.В.Лисейцев,  В.А.Клоков,  С.С.Кузнецова,  А.В.Кузнецов,  Н .С . Павлова,
В.А.Рогожкин, История России XX- начало XXI в., М. Баласс.2010.
- Методические рекомендации для учителя, Российская и всеобщая история, 9 класс, В.М.Антонов,
С.М.Давыдова., Д.Д. Данилов  М. Баласс, 2010 — 320 с., Образовательная система «Школа 2100».
-  Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Новейшего времени» 9 класс, С.М.Давыдова,
М.Е.Турчина, Д.Д.Данилова, М. Баласс 2013.
- Рабочая тетрадь к учебнику «история России» 9 класс, Д.Д.Данилов, С.М.Давыдова, М.Е.Турчина, М.
Баласс, 2012.
- Книга для учителя «Очерки Новейшей истории России» Д.Травин, Санкт-Петербург, Норма, 2010.
- Комплект карт по Всемирной истории и истории России XX века.

-  Сайты: Образовательная система «школа 2100» http://www.school2100.ru/, Твоя история 
http://history4you.ru/  
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Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана

Кл
асс

1

Количество 
часов в неделю 
согласно 
учебному плану 
школы
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9 2 Допущена ДО
программ и стандартов 
общего образования
Федерального агентства 
по
образованию
Авторы: С.М..Давыдова,
Д.Д.Данилов, 
М.Е.Турчина, М.Баласс, 
2007 

Учебник: Д.Д.Данилов, 
А.В.Кузнецов,   
Н.С.Павлова, 
В.А.Рогожкин.    Всеобщая 
история,  История  
новейшего времени. 
9 класс, М. Баласс. 2013 г.

Учебник: Д.Д.Данилов, 
Д.В.Лисейцев, В.А.Клоков, 
С.С.Кузнецова, 
А.В.Кузнецов, 
Н .С . Павлова,  
В.А.Рогожкин, История 
России XX- начало XXI в.,
М. Баласс.2013.

Учебник: Д.Д.Данилов, 
А.В.Кузнецов,   
Н.С.Павлова, 
В.А.Рогожкин    Всеобщая
история,  История  
новейшего времени. 
9 класс, М. Баласс. 2013 г.

Учебник: Д.Д.Данилов, 
Д.В.Лисейцев, 
В.А.Клоков, 
С.С.Кузнецова, 
А.В.Кузнецов, 
Н .С . Павлова,  
В.А.Рогожкин, История 
России XX- начало XXI 
в.,
М. Баласс.2013.
Методические 
рекомендации для 
учителя, Российская и 
всеобщая история, 9 
класс, В.М.Антонов, 
С.М.Давыдова., Д.Д. 
Данилов  М. Баласс, 2010 
— 320 с.
Образовательная система 
«Школа 2100».

Тесты для подготовки к 
ОГЭ
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Основное содержание

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран Вводная 
тема. Что изучает Новейшая история? (1 ч.)

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 
индустриального общества.

Тема 1. Потрясения мировой войны. Мир в 1914-1922 гг. (2 ч.)+1ч.

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные державы),
основные этапы военных действий:  1914 г.  -  переход к  затяжной войне,  1915-1916 гг.  -  война на
истощение,  1917 г.  - революция в России и ее выход из войны, 1918г.  - победа Антанты.  Итоги:
Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии,  Лига
Наций).

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй  
(Российской,  Австро-Венгерской  и  Османской)  и  образование  новых  государств  (Прибалтика,
Финляндия,  Польша,  Чехословакия,  Югославия  и  т.д.).  Международные  последствия  революции  в
России - возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель - мировая социалистическая
революция).  Революционный  подъем  в  Европе:  революции  в  Германии  и  других  странах,
демократизация  общественной  жизни,  резкое  усиление  влияния  социалистических  партий,
возникновение  фашизма (Б.Муссолини,  основные  идеи).  Революционный  подъем  в  Азии:  рост
антиколониального движения. В Индии - движение  М. Ганди (отличительные особенности идей), В
Китае -образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.

Тема 2. Мир между войнами. 1922-1939 гг. (3 ч.)

Ведущие  страны  Запада  в  1920-х  гг.:  стабилизация  (экономическое  процветание,  научно-
технический прогресс, пацифизм и милитаризме 1920-1930-х гг.)  Становление современной научной
картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис  
с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах. 

«Новый курс» в США - выход из кризиса через сочетания демократии и государственного
регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. Победа  национал-социализма в Германии
(1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные
черты и той выхода из кризиса.

Военно-политические  кризисы в  Европе (выход Германии из  Версальского  договора,  захват
Австрии, Чехословакии и Албании,  гражданская воина в Испании)  и на Дальнем Востоке (агрессия
Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и  коммунистическое движение,
«западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939-1945 гг. (4 ч.)

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 1939-1941,
1941-1942,1942-1943,1944-1945).  Антигитлеровская  коалиция:  причины и цели создания, внутренние
противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи).  Ф.Д. Рузвельт. И. В.
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Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности).  «Новый порядок» на оккупированных
территориях» Политика геноцида, Холокост.  Движение Сопротивления:  причины, формы борьбы,
значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.

Тема 4. Эпоха «холодной войны». 1945—1991 гг. (5 ч.)+1ч.

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние
двух общественных систем и двух сверхдержав).  Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.).
Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание
военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной
системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о
сохранении  капиталистического  общества  в  развитых  странах  Запада:  формирование  смешанной
экономики,  социальное государство,  «общество потребления».  Кризис индустриального общества в
конце 60-х - начале 70-х тт. и становление информационного общества (его отличительные особенности).
Эволюция политических идеологий во второй половине XX в. в развитых странах Запада (признание
разными направлениями общих базовых ценностей - права человека, демократия, рыночная регулируемая
экономика и т.д.)

Утверждение  коммунистических  режимов  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы:
копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами
Азии и Африки.

Тема 5. Рубеж тысячелетий. 1985-2006 гг. (1 ч.)

Распад  «двухполюсного  мира»:  реформы  в  СССР  и  его  распад  в  1991  году,  падение
коммунистических режимов в Европе, изменение роли США.  Интеграционные процессы: включение
бывших социалистических  стран  в  мировую экономику,  образование Европейского  союза  (199!  г.),
заявления о прекращении «холодной войны».  Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Религия и  церковь в современном обществе. 

Обобщение и контроль (2 ч.).

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции.

 Вводная тема. (1ч.)

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.

Тема 6. Витязь на распутье. Россия на рубеже веков. (3 ч.)
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Проблема пути развития России - общеевропейский или особый? Основные вехи исторического
пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-экономической модернизации
(крестьянский, рабочий и национальный вопросы). Основные проблемы культурной и политической
модернизации (революция 1905—1907 гг., общество и самодержавие, политический вопрос).

Тема 7. Революционный взрыв. Россия в 1914-1922гг. (9 ч.)

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 1914
г.:  переход к позиционной войне,  1915 г.:  «великое отступление»,  1916 г.:  перестройка экономики,
относительные успехи («Брусиловский прорыв»),  нарастание общественных противоречий и усталости
от войны.  Угроза национальной катастрофы.  Революция в России в 1917 г: причины  и  начало —
февральский  переворот.  Падение  монархии:  отречение  Николая  II2 марта  1917  года.  Временное
правительство и Советы: возникновение двоевластия в столице, армии  и провинции Позиции разных
политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного правительства и постепенная
утрата общественной поддержки.

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.:  октябрьский  переворот  (октябрьская
революция) в Петрограде 24-25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о земле»,
рабочий  контроль,  право  наций  на  самоопределение.  Выборы,  созыв  и  роспуск  Учредительного
собрания.

 Политика  большевиков  и установление  однопартийной диктатуры:  распад  союза  елевыми
эсерами,  фактический запрет других партий,  контроль  ВЧК, однопартийное правительство РКП(б).
Брестский  мир  1918  г.  и  выход  России  из  Первой  мировой войны.  Распад  Российской  империи:
отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д.

Гражданская война (1918-1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря:  красные, белые и
зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные черты.
Красный и белый террор, казнь царской семьи.  Создание Красной Армии (Л.Троцкий,  командиры).
Белое   движение: лидеры (А.Колчак. А.Деникин), цели, причины поражения и победы красных. 

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. Образование
СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование советских республик
и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата коммунистической партии в
реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.).

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве.

Тема 8. Строительство социализма, СССР в 1922-1939 гг. (6 ч.)

Новая  экономическая  политика:  основные  черты  и  результаты.  Начало  восстановления
экономики.  Поиск  путей  построения  социализма:  борьба  в  высшем  руководстве  компартии  и
установление диктатуры  И. В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства).
Советская  модель  ускоренной  модернизации:  причины принятия,  первая  пятилетка  (1928-1932  гг.).
Индустриализация и  коллективизация  сельского  хозяйства:  основные  методы  (1929  год  и
раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной модернизации
СССР.

Формирование  централизованной  (командной)  экономики:  плановое  руководство
промышленностью,  роль  колхозов,  их  внутреннее  устройство,  противоречивость  результатов.
Формирование тоталитарного режима в СССР:  власть партийно-государственного аппарата, массовые
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репрессии (причины,  методы  и  значение),  культ  личности.  Конституция  1936  г.  Оппозиционные
настроения в обществе.

Коренные  изменения  в  духовной  жизни:  утверждение  марксистско-ленинской  идеологии
(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в литературе
и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и техники: ликвидация
неграмотности, примеры научно-технических побед, СССР в системе международных отношений в 1920-
х- 1930-х гг.; противоречивость целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и
признание  СССР,  участие  в  международных  конфликтах  и  кризисах  1930-х  годов,  Договор  о
ненападении с Германией (причины).

Тема 9. Огонь великой войны. СССР в 1939-1945 гг. (7 ч.)+1ч.

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939-
1941 гг.,  расширение советской территории (советско-финская война, присоединение прибалтийских
государств и Молдавии - причины и значение), подготовка к войне. 

Соотношение cm накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (этапы
и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого
плана молниеносной войны.  Московское сражение: силы, ход и значение.  Т.К. Жуков (особенности
личности, роль в войне).

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил,  трудовой
героизм.  Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  Партизанское движение:
причины, формы борьбы, значение.

Коренной передом в ходе войны; предпосылки  и  ход»  Сталинградская битва: дели немецкого
командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на Курской
дуге: цели и планы сторон, ход, результаты. Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория,
страны Центральной и Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение).
СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения. Тегеранская, Ялтинская
и Потсдамская конференции.

Итоги  Великой  Отечественной  войны:  значение  и  цена  победы.  Участие  СССР  в  войне  с
Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.

Обобщение и контроль (2 ч.)

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии.

 Тема 10. «Через тернии к звездам». СССР 1945—1985 гг. (5 ч.)

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, средства,
результаты. Укрепление тоталитарного режима.  Идеологические кампании конца 40-х - начат 50-х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и
значение. НС. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. Противоречивость
внешней политики СССР в 1953-1964 гт: между разрядкой и кризисами.

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты личности,
их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического паритета, разрядка.
Афганская  война.  Диссиденты  и  оппозиционные  настроения  в  обществе.  Достижения  советского
образования., науки и техники, искусства 1950-1980-х годов, успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.),
исследовании атомной энергии, всеобщее среднее образование и доступность высшего образования.

Тема 11. Испытание свободой. От СССР к России J985-2006 гг. (5 ч.)+3ч.
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Перестройка:  причины  и  направленность.  М.С.  Горбачев:  черты  личности,  их  влияние  на
политику,  годы  руководства.  Противоречия  и  неудачи  стратегии  «ускорения».  Демократизация
политической жизни: восстановление свободных выборов, 1 Съезд народных депутатов, возникновение
оппозиции коммунистическому руководству страны. 

Обострение  межнациональных  противоречий:  причины  и  последствия.  Рост  популярности
демократического общественного движения,  избрание 12 июня 1991 года президентом России  Б.Н.
Ельцина.  Противоречия  между  союзным  руководством  и  новыми  лидерами  республик  СССР.
Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими властями 19-
21 августа, развязка.  Распад СССР:  вопрос о причинах,  «беловежские» соглашения лидеров России,
Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники).

Образование  Российской  Федерации  как  суверенного  государства.  Переход  к  рыночной
экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый
социально-экономический кризис 1990-х годов. 

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации
(12 декабря 1993 года). 

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-
экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской Республике. 

Избрание  президентом России В.В.  Путина (президентские  выборы2000г,,2004  г).  Курс  на
укрепление  государственности,  экономический  подъем  и  социальную  стабильность: методы  и
результаты.

Культурная жизнь современной России:  основные потери и достижения.  Россия в  мировом
сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания новых отношений со
странами Запада и Востока.

Обобщение и контроль (2 ч.)       

   Итоговое повторение  ( 4  ч.)  

Форма контроля уровня достижений учащихся.

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся:

1) устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме;
устное сообщение по избранной теме, собеседование); 

2) письменные виды контроля (выполнение самостоятельных работ, письменные  проверочные работы,
работы по карточкам, творческие работы, тестовые задания);

3)  контрольные  и  проверочные  работы  проводятся  по  материалам  С.М.Давыдова,  Е.А.Соловьева,
Д.Д.Данилов, «Проверочные и контрольные работы», М. Баласс 2012.

Перечень контрольных работ.

9



№
п/
п

Тема Кол-во
часов

Сроки
проведения

1. Контрольная работа № 1 «Всеобщая история» 1
2. Контрольная работа № 2  «От модернизации к революции» 1
3. Контрольная работа № 3 «СССР в 1922 – 1945 гг.» 1
4. Контрольная работа №4 «От социализма к демократии» 1
5 Промежуточная аттестация 1
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Тематическое планирование.

№
урока

Глава, тема урока Кол-
во

часов

Дата Параграф
в

учебнике

Примечание 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран.
1. Введение. Новейшая  

история: с чего начался 
современный мир?

1 с.7-16

Глава 1. Потрясение Первой мировой войны (мир в 1914-1923 гг.) - 3 ч. 
2. Первая мировая война. 1 § 1

3-4. Выход мира из войны. 2 § 2-3
Глава 2. Мир между войнами 1922-1939 гг. – 3 ч.

5. От «процветания» к 
катастрофе.

1 § 4

6. Угроза фашизма. 1 § 5
7. На пути к новой войне. 1 § 6

Глава 3. Пожар Второй мировой войны (1939-1945 гг.) – 4ч.
8-9. Успехи захватчиков. 2 § 7

10-11. Победа над фашизмом. 2 § 8-9
Глава 4. Эпоха «холодной» войны (1945-1985 гг.) -6 ч.

12-13. Разделённый мир. 2 § 10-11
14. «Капиталистический 

Запад».
1 § 12

15. «Социалистический 
Восток».

1 § 13

16-17. Третий – разделенный мир. 2 § 14-15
Глава 5. Рубеж тысячелетий (1985-2006 гг.) 1+2 ч.

18. Глобальный мир. 1 § 16
19. Общий взгляд на историю 

России и мир 1900-2006 гг.
1 с.239-247

20. Контрольная работа № 1. 
«Всеобщая история»

1

1-2-я  линия развития личности. Картина мира в фактах и понятиях.
 На  основании  фактов  истории  стран  на  рубеже  ХIХ  –  ХХ  веков  сформировать

представление об основных противоречиях в развитии индустриального общества.
 Выявить основные причины, этапы, итоги Первой мировой войны.
 Рассмотреть положение мира после Первой мировой войны: острый социально-

экономический кризис, распад империй, образование новых государств, возник-
новение фашизма.

 Проследить изменения в ведущих странах Запада в 1920-е годы, выявив причины
стабилизации, а затем и мирового кризиса.

 На  основании  фактов  раскрыть  особенности  процесса  формирования  мировых
центров силы и причин Второй мировой войны.

 Дать основную характеристику участникам и основным этапам, итогам и урокам
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Второй мировой войны.
 Составить представление об эпохе «холодной войны», чертах противостояния и

основных кризах этого периода.
 Раскрыть особенности научно-технической революции, ее общемировой характер,

показатели и последствия.
 Сопоставив  различные  политические  идеологии  второй  половины  XX  века  в

развитых  странах,  выявить  признание  разными  направлениями  общих  базовых
ценностей -права   человека,   демократия, рыночная экономика...

 Дать  основную  характеристику  противоречивости  процесса  глобализации  в
современном мире.

Новые понятия темы: империализм,    «Великая   депрессия», «Новый курс», 
Мюнхенское соглашение, геноцид, движение Сопротивления, Антигитлеровская коа-
лиция, коренной перелом в войне,
3-я  линия развития личности. Историческое мышление.

 Определить основные противоречия Версальско-Вашингтонской системы.
 Выявить  последствия  революции  в  России  для  мирового  сообщества

(возникновение  коммунистического  движения  и  Коминтерна,  революционный
подъем в странах Европы и Азии).

 Установить взаимосвязь между проявлениями мирового кризиса в странах Европы
и США и способами выхода из него («Новый курс Рузвельта», Народный фронт,
фашистские диктатуры).

 Установить  причинно-следственную  связь  между  политикой  умиротворения
агрессоров и обострением военно-политического кризиса в Европе.

 Выделить  последовательность  и  противоречивость  процесса  складывания
антигитлеровской коалиции.

 Выявить особенности распада колониальной системы и образования независимых
государств в Азии и Африке.

 Определить  отличительные  особенности  кризиса  индустриального  общества  в
конце 60-х -начале 70-х годов.

 Объяснить  причины  установления  коммунистических  режимов  в  странах
Центральной и Восточной Европы в 40-х годах и их падение в 90-х годах XX века.

4-5-я  линия развития личности. Нравственное и гражданско-патриотическое 
самоопределение.

 Дать  возможность  сформировать  свою  точку  зрения  на  роль  России  в  Первой
мировой войне.

 Создать  ситуацию  для  сопоставления  вариантов  выхода  из  кризиса,  закрепив
внимание  на  античеловеческой  сущности  фашизма  при  внешней
привлекательности его атрибутики.

 Формировать представление о политике мирного сосуществования государств как
единственной возможности сохранения мира на планете. 

 На основании фактов мировой истории формировать чувство сопричастности к
судьбе своей страны и ответственности за нее. 

 Дать возможность осознать значимость российского опыта решения глобальных и
региональных проблем.
Модуль 2. Россия: от модернизации к революции.

21. Введение. Как примирить 1 с.6-8
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историческую память разных 
российских поколений?
Глава 6. Витязь на распутье (Россия на рубеже XIX-XX в.) – 3 ч.

22. Исторический путь России. 1 § 1
23. Новые вещи и новы люди. 1 § 2
24. Новые образы и новые люди. 1 § 3

Глава 7. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.) – 9+2ч.
25. В пламени Первой мировой. 1 § 4 
26. Начало революции 1917г. 1 § 5
27. Кризис Российского 

государства.
1 § 6

28. «Вся власть Советам!» 1 § 7
29. Диктатура пролетарской 

партии.
1 § 8

30. Начало «братоубийственной 
войны».

1 § 9

31. «Военный коммунизм». 1 § 10
32. Победа Красной Армии. 1 § 11
33. Кризис советской власти. 1 § 12
34. Общий взгляд на историю 

России и мира 1900-1922 гг.
1 с.137, 44

35. Контрольная работа № 2. «От
модернизации к революции»

1

1-2-я  линия развития личности. Картина мира в фактах и понятиях.
 Рассмотреть особенности исторического пути нашей страны. 
 Выявить основные проблемы культурной и политической модернизации в России.
 Проследить основные причины, этапы, итоги первой русской революции.
 На основании фактов Первой мировой войны определить роль России на разных 

ее этапах.
 Дать основную характеристику февральской революции 1917 года,  деятельности

Временного правительства и Советов, двоевластию.
 Сравнить деятельность большевиков и Временного правительства после прихода к

власти.
 Рассмотреть  причины  и  последовательность  установления  однопартийной

диктатуры  большевиков;  влияние  политики  большевиков  на  формирование
причин Гражданской войны.

 Сопоставить политику красных и белых в годы Гражданской войны.
 Дать основную характеристику политики «военного коммунизма».
 Из фактов истории выделить черты кризиса Советской власти 1921 года.
 Рассмотреть процесс образования советских республик и объединения их в СССР в

1922 году.
Новые понятия: монополия, эсеры, кадеты, октябристы, большевики, меньшевики, интервенция,
«военный коммунизм», однопартийная диктатура, НЭП
3-я  линия развития личности. Историческое мышление.

 Раскрыть проблему исторического пути России - общеевропейский или особый.
 Установить,  как  были решены проблемы российского  общества  в  годы первой русской

революции.
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 Проследить  процесс  постепенного  складывания  общенационального  кризиса,  который
приведет к революциям 1917 года.

 Определить причины, по которым влияние большевиков в обществе становится больше, а
Временного правительства - меньше.

 Выделить  особенности  противоборствовавших  лагерей  в  годы  Гражданской  войны:
«красных», «белых», «зеленых».

 Объяснить причины победы красных в годы Гражданской войны.
 Объяснить причины проведения НЭПа большевиками и ее особенности.

4-5-я  линия развития личности. Нравственное и гражданско-патриотическое 
самоопределение.

 Определять и объяснять свое отношение к революционным событиям российской 
истории начала XX века, к поступкам наших предков на основании обще-
человеческих нравственных ценностей, представлений об общности судеб граждан 
нашей страны в прошлом, настоящем и будущем. 

 Учиться взаимодействовать и договариваться с людьми, чьи оценки прошлого и 
настоящего не совпадают с твоими.

 Опираясь на опыт российской революции и Гражданской войны, определять, как 
вести себя в целях сохранения гражданского мира в нашей стране. 

 Дать возможность осознать причины неоднозначного восприятия обществом и 
исторической наукой событий 1917 года.
Модуль 3. СССР: от разрухи к сверхдержаве.
Глава 8. Строительство социализма (СССР в 1922-1939 гг.) – 6 ч.

36. «НЭП – выбор пути». 1 § 13
37. Рывок в будущее. 1 § 14
38. Страна «победившего 

социализма».
1 § 15

39. Сталинский социализм. 1 § 16
40. «Зеркало» советской жизни. 1 § 17
41. «В кольце врагов». 1 § 18

Глава 9. Огонь великой войны (СССР в 1939-1945 гг.) – 8+2 ч. обобщения
 42. СССР в начале Второй 

мировой.
1 § 19

43-
44.

Начало Великой 
Отечественной войны.

2 § 20-21

45. Победа и поражения 1942г. 1 § 22
46. Коренной перелом. 1 § 23 
47. Освобождение Европы. 1 § 24
48-
49.

Победа в войне. 2 § 25

50. Общий взгляд на историю 
России и мира 1922-1945 гг.

1

51. Контрольная работа № 3. 
«СССР в 1922-1945гг.»

1

1-2-я  линия развития личности. Картина мира в фактах и понятиях.
 Определить основные черты и результаты НЭПа. 
 Проследить процесс поиска путей построения социализма в высшем руководстве 

компартии и установление диктатуры И.В. Сталина.
  Дать основную характеристику процессов индустриализации и коллективизации

14



в стране (методы, черты, результаты). 
 Проследить процесс формирования централизованной экономики в СССР.
 Раскрыть  особенности  тоталитарного  режима  в  СССР:  массовые  репрессии

(причины, методы, значение),  культ личности. Рассмотреть причины противоре-
чивости  внешнеполитического  положения  СССР  (Коминтерн,  международное
сотрудничество). 

 Рассмотреть  проблему  взаимоотношений  со  странами-агрессорами  в  1939-1941
годах  и  процесс  расширения  советской  территории;  причины  поражения  на
начальном этапе и причины срыва немецкого плана молниеносной войны.

 Сформировать представление о роли советского тыла в годы войны: мобилизация
всех сил, трудовой героизм; роль партизанского движения в разгроме врага.

 Дать  основную  характеристику  итогам  Великой  Отечественной  войны  и
послевоенному устройству мира.

Новые понятия темы: НЭП, индустриализация, коллективизация, репрессии, социалистический
реализм,  тоталитарный режим, партийно-государственный аппарат.
3-я  линия развития личности. Историческое мышление.

 Объяснить влияние НЭПа на восстановление экономики страны.
 Определить особенности советской модели ускоренной модернизации.
 Определить проблему оправданности ускоренной модернизации.
 Выявить  противоречивость  результатов  процесса  формирования  командной

экономики в нашей стране.
 Установить особенности Конституции 1936 года.
 Выявить причины Великой Отечественной войны, ее основные этапы и итоги.
 Определить черты коренного перелома в ходе войны.
 Установить вклад СССР в освобождение Европы и особенности взаимоотношений

со странами антигитлеровской коалиции.
4-5-я  линия развития личности. Нравственное и гражданско-патриотическое 
самоопределение.

 Определить,  какими  поступками  наших  предков  1920—  1940-х  годов  можно
гордиться,  и  стараться  брать  пример,  а  какие  поступки  нужно  считать
трагическими ошибками, которые нельзя повторять.

 Определять и объяснять свое отношение к различным политическим режимам на
примере анализа сталинского варианта тоталитарного социализма.

 Учиться взаимодействовать и договариваться с людьми, чьи оценки прошлого и
настоящего не совпадают с твоими.
Модуль 4. Российская история от социализма к демократии.
Глава 10. «Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг.) – 5 ч.

52. «Заморозки» сталинизма. 1 § 26
53. «Оттепель» в СССР. 1 § 27
54. Бремя сверхдержавы. 1 § 28
55-
56.

Эпоха «развитого 
социализма».

2 § 29-30

Глава 11. Испытание свободой (от СССР к России 1985-2006 гг.) – 8+6 ч. 
обобщения 

57. Перестройка социализма. 1 § 31
58. Распад СССР. 1 § 32
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59. Новое российское общество. 1 § 33
60-
61.

Новая российская 
государственность.

2 § 34

62-
63.

Россия на рубеже 
тысячелетий.

2 § 35

64. Диспут «Россия великая 
держава!?»

1

65. Промежуточная аттестация 1
66. Контрольная работа № 4. «От

социализма к революции».
1

67-
68.

Обобщающее повторение по 
Новейшей истории России и 
мира.

2

1-2-я  линия развития личности. Картина мира в фактах и понятиях.
 На  основании  фактов  истории  рассмотреть  цели,  средства,  результаты  послевоенного

восстановления народного хозяйства; усиление тоталитарного режима.
 Проследить изменения во внутренней политики в годы «оттепели» и «застоя».
 Определить причины, черты и значение кризиса советской системы в годы «застоя».
 Рассмотреть достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х

годов.
 Дать  основную  характеристику  противоречивости  перестройки  и  демократизации

политической жизни в стране.
 Выявить  основные  направления  деятельности  Б.Н.  Ельцина  и  причины  роста

популярности демократического общественного движения.
 Составить представление о причинах распада СССР и образования СНГ.
 Составить представление о событиях октября 1993 года.
 Дать основную характеристику Конституции Российской Федерации 1993 года.
 Проследить  изменения  во  внутренней  политике  Президента  В.В.  Путина,  определив

результаты  его  курса  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем,  со-
циальную стабильность.

 Рассмотреть  особенности  культурной  жизни  современной  России:  основные  потери  и
достижения.

 Раскрыть  особенности  внешней  политики  России  на  современном  этапе,  рассмотрев
преемственность  международного  статуса  СССР  и  проблему  выстраивания  новых  от-
ношений со странами Запада и Востока.

Новые понятие темы: «холодная война», СЭВ, ОВД, «оттепель», диссидент, военно-
стратегический паритет, «застой», «разрядка», «теневая экономика», перестройка, 
гласность.
3-я  линия развития личности. Историческое мышление.

 Установить причины втягивания СССР в «холодную войну».
 Определить особенности внешней политики СССР в 1953-1964 гг.
 Определить  особенности  разрядки  и  причины  обострения  международных

отношений в 80-е годы.
 Определить противоречия и неудачи стратегии ускорения.
 Установить  последовательность  образования  Российской  Федерации  как

суверенного государства.
 Объяснить причины перехода к рыночной экономике.
 Выделить особенности российского общества в условиях реформ.
 Объяснить особенности острого социально-экономического кризиса 1990-х годов

Дать  характеристику  проблемам  сохранения  единства  Федерации  и  войны  в
Чеченской Республике.

4-5-я  линия развития личности. Нравственное и гражданско-патриотическое 
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самоопределение.
 Определять и объяснять свое отношение к различным политическим режимам, 

общественным системам на основе сравнения социалистического и постсоветского этапов 
развития нашей страны.

 Делать выбор, опираясь на опыт российской революции и Гражданской войны, определять,
как вести себя в целях сохранения в нашей стране гражданского мира.

 Формировать чувство сопричастности к  судьбе своей страны и ответственности за нее,
демократизм, общенациональное достоинство и патриотизм.

 Дать возможность осмыслить причины перемен в собственной   стране   и мире, формы и
механизмы их осуществления.
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Требования к уровню подготовки учащихся в 9-м классе

Межпредметные     связи в рамках Образовательной   системы     «Школа 2100»  

Обществозиаиие. 9-й класс: оформление единой с историей системы обществоведческих понятий,
структуры общественных связей;  активный перенос общественно-исторических знаний и умений в
ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.

Литература,  9-й класс:  систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий
прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений Новейшего времени в
произведениях литературы и судьбе писателей.

 География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном контексте
мировой экономической системы. 

Биология, 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие устанавливать
взаимосвязи биологических и социальных процессов.

18

1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие стременного мира.

• Добывать,  сопоставлять,  и критически проверять историческую информацию, полученную из
различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).

• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять выбранное
деление

• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в
эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное общество, тоталитаризм,
авторитаризм, демократия и т.д.

3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.

• Определять  основные  причины  и  следствия  кризиса  капиталистического  индустриального
общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие системы
международных отношений в Новейшее время.

• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени.

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей)
использованию  власти,  поступкам  различных  общественных  деятелей  во  времена  реформ,
революций, мировых войн Новейшего времени.

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.

• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей
и  российской  истории  (в  том  числе  безымянным)  по  защите  своей  Родины,  изменению



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  Истории  Красноярского  края  составлена  на  основе  краевого  (национально-
регионального)  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования в Красноярском крае и примерной программы «История Красноярского края»,   авторы
Молодцова  И.Н.,  Петрова  Н.А.  –  Красноярск,  2006,  -  «Допущено»  агентством  образования
администрации Красноярского края.

Учебный  предмет  «История  Красноярского  края»  на  ступени  основного  общего  образования
изучается с 5 по 9 класс. Данная программа разработана для учащихся 9-х классов. На изучение данного
предмета отводится  18 часов (0,5 час в неделю).

Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд обучающихся на
Красноярский край. Интегрированный характер учебного предмета проявляется на разных уровнях: от
межпредметных связей и взаимного иллюстрирования до целостного взаимопроникновения в рамках
одного предмета.

Интегрированное  взаимодействие  курсов  истории,  географии  и  обществознания  позволяет
обучающимся  получить  целостное  представление  о  динамике  развития  и  исторической
обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую  об
обществе  информацию,  осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  в
современном многонациональном и многоконфессиональном обществе, сложившемся на территории
Красноярского края.

В  программу  включены  следующие  разделы:  «Археология  и  история  Красноярского  края»,
«Социально-экономическое  развитие  Красноярского  края  на  современном этапе»,  «Система органов
публичной власти и нормативные правовые акты Красноярского края». В 9-х классах изучаются сведения
по  археологии и  истории Красноярского  края  и  о  системе органов  публичной власти  и  нормативно
правовых актах края.

Цели изучения курса:

- воспитание чувства любви и уважения к своему краю;

-  формирование  устойчивого  интереса  к  социально-экономическому,  политическому  и
географическому положению Красноярского края, его истории и археологии, развитию и современному
состоянию Красноярского края;

Задачи курса:
-  освоение  знаний  о  важнейших  этапах  исторического  развития  Красноярского  края,

особенностях и проблемах его социально-экономического развития;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством овладения
основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой деятельности;

-  повышение  уровня  правовой  грамотности  обучающихся  посредством  ознакомления  с
нормативными правовыми актами красноярского края.
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                Методы и формы обучения.

Использование  ИКТ  и  ПДО  (постановка  проблемы  и  поиск  решения;  работа  в  парах,  группах,
фронтально, индивидуально; исследовательская деятельность); проведение практикумов и семинаров.

           

   

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

Кл
асс
1

Количество 
часов в неделю 
согласно 
учебному плану 
школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК Учителя

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

Ш
ко

ль
ны

й
ко

м
по

не
нт

9 0,5  Программы  «История
Красноярского  края»,
Молодцова И.Н., Зелова  О.Г.
Петрова  Н.А.  -  Красноярск:
2006  –  «Допущено»
агентством  образования
администрации
Красноярского края.

Красноярье:  пять  веков
истории,  Н.И.Дроздов,
Учебное  пособие  по
краеведению.  Часть  II.  –
Красноярск:  группа
компаний  «Платина»,
2006 – 256 с., ил.

Красноярье:  пять  веков
истории,  Н.И.Дроздов,
Учебное  пособие  по
краеведению. Часть  II.  –
Красноярск:  группа
компаний  «Платина»,
2006 – 256 с., ил.

- Рабочее место учителя (компьютер, принтер, проектор, экран).
-  Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть  II. – Красноярск:
группа компаний «Платина», 2006 – 256 с., ил.
-  Презентации:  «Родное  Красноярье»,  «Коренное  население  Красноярского  края»,
«Губернаторы Енисейской губернии и Красноярского края».
- Карты: Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока, Политическая карта России.
- Сайты:  КИПК http  ://  old  .  kipk  .  ru  /  rb  -  topic  .  php  ?  t  =1036 , Твоя история history  4  you  .  ru  /  library.
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ

9 класс

I. Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке (6 часов).

Енисейская  губерния  в  начале  XX века.  Революционные  события  (1905–1907,  1917  г.)  и
гражданская  война.  НЭП  в  Енисейской  губернии.  Коллективизация.  Раскулачивание.  Образование
Красноярского края. Репрессии 30-х годов. Становление советской культуры. Красноярский край в годы
Вов. Красноярский край в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). 

II. Система органов публичной власти и нормативно-правовые акты Красноярского края (12 
часов).

Край,  в  котором мы живем.  Символы  Красноярского  края.  Органы государственной власти в
Красноярском  крае.  Местное  самоуправление  в  Красноярском  крае.  Нормативно-правовые  акты
Красноярского края. Экономическое развитие Красноярского края. 

Календарно-тематическое планирование курса 

Истории Красноярского края 9 класс

№  Глава.

Тема урока

Кол-
во

часов

Дата Примечание

I. Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке (6 часов)

1 Енисейская губерния в начале XX века. Революционные 
события (1905–1907, 1917 г.) и гражданская война.

1

2 НЭП в Енисейской губернии. Коллективизация. 
Раскулачивание.

1
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3 Образование Красноярского края. Репрессии 30-х годов. 1

4 Становление советской культуры. 1

5 Красноярский край в годы Великой Отечественной войны. 1

6 Красноярский край в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). 1

II. Система органов публичной власти и нормативно-правовые акты Красноярского края (12 ч.)

7-8 Край, в котором мы живем. Символы Красноярского края. 2

9-
10

Органы государственной власти в Красноярском крае. 2

11-
12

Местное самоуправление в Красноярском крае. 2

13-
14

Нормативно-правовые акты Красноярского края. 2

15 Экономическое развитие Красноярского края. 1

16 Итоговое повторение. 1

17 Итоговое тестирование. 1

18 Социально проектирование. 1

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения Истории Красноярского края учащиеся должны:

-  знать  важнейшие  этапы  исторического  развития  Красноярского  края,  его  традиции,  вклад
выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края;

- уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края;

- знать об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения Красноярского края

- знать особенности социально-экономического развития Красноярского края;
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-  знать  специфику  и  уметь  выявлять  проблемы  социально-экономического  развития  края  в
современный период;

- знать об основных направлениях внутренних и внешних экономических связях Красноярского
края;

- знать особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края;

- знать сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского края;

-  знать  устройство  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
Красноярского края;

- знать основные положения Устава Красноярского края и устава муниципального образования;

- уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края.
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