Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 9Б класса разработана в соответствии
с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
на основании федерального компонента государственного стандарта общего образования основного общего образования, на основе
примерной программы по учебным предметам История 5-9 класса «Просвещение», 2010г.
а также авторской программы Игнатов А.В. Всеобщая история с древнейших времен до начала XXI века.5-9 класс: программы
для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010 и авторской программы Перевезенцев С.В. и Перевезенцева Т.В. История
России XX-начала XXI века.М.Русское слово,2013
. Учебники: Алексашкина Л.Н. Всеобщая история XX- начало XXI . 9 класс. М. Мнемозина, 2009, Перевезенцев С.В. и
Перевезенцева Т.В. История России XX-начала XXI века 9 класс. М.Русское слово,2012
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) 28 часов 1 и 2 четверть история новейшего времени XX веканачала XXI и 42 часа в 3 и 4 четверть история России XX – начало XXI века. Резервное время 6 часов.
Цели изучения курса Новейшей истории.
Данное тематическое планирование курса «Новейшая история.» предназначен для учащихся 9 классов основной
общеобразовательной школы. Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащиеся 9 класса должны получить
следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за
период -20 – нач 21 вв. периодизации Новейшего времени; особенности ментальности человека Новейшего; преимущества
эволюционного пути развития общества перед революционным; причины мировых войн и реформ, как альтернативный путь
развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед
необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США приведшее к зарождению и развитию
империализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как к средству разрешения
социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование
гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «Жизнь, свободу и собственность»;
использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные
конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к
религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности
человека; изменение повседневной жизни человека. Основная функция курса – формирование исторического мышления, под
которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать

факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, уметь анализировать и описывать
события с разных, часто противоположных точек зрения.
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями:
определять и объяснять понятия;
выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе одноклассника, письменном тексте, документе;
рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя принципы историзма;
раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства;
анализировать исторические явления, процессы факты;
обобщать и систематизировать полученную информацию;
давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связи между ними;
осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), ситуативные задачи, в том числе на основе анализа
действительности и собственного социального опыта;
определять личную точку зрения, уметь её формировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения;
обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно стоить
монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами,
писать рецензии;
участвовать в групповых формах работы в ролевых играх;
определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;
выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;
осуществлять самоконтроль и самооценку.
Изучение курса стимулирует процесс гуманизации личности подростка, формирование качеств, которые общество хотело бы видеть
у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться нравственным
отношением к собственной жизни и жизни других людей, анализировать конкретные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ним жизнью, уметь выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях.
Цели изучения курса истории Отечества XX века:
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональнми традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран. Основной целью курса является формирование у учащихся целостного
представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и
крупных деятелях отечественной истории.
Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность истории,
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период,
показ возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности
мышления;
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется, прежде всего в раскрытии влияния исторических
деятелей на ход исторического процесса;
- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в зарубежных странах, показ
общеисторических тенденций и уникальной специфики в истории нашей страны;
- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России, формирование собственной позиции
при оценке ключевых исторических проблем. Задачи изучения истории России в 9 классе:
– завершение формирования ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
– овладение учащимися основными знаниями по истории России XX – начала XXI вв., понимание ими места и роли России во
всемирно-историческом процессе;
– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XX в. и гордости за героические свершения предков, в
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
– развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России XX –
начала XXI вв.;
– формирование у школьников умения применять знания по истории России XX – начала XXI вв. для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе.
К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 9 классе относятся следующие убеждения и качества:
– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы Российской империи и Советского Союза;
– осмысление социально-нравственного опыта России XX в.;
– уважение к культуре России XX в.
Метапредметные результаты изучения истории России в 9 классе выражаются в следующих качествах:
– способность сознательно организовывать и самостоятельно регулировать свою учебную деятельность;

– владение на высоком уровне умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и
обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации;
– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
презентация, реферат, эссе, доклад, аналитическая записка).
Предметные результаты изучения истории России в 9 классе включают:
– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и государств в XX – начале XXI вв.;
– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих
событий и явлений: первая российская революция, великая российская революция 1917-1921 гг., нэп, индустриализация,
коллективизация, формирование однопартийной диктатуры в СССР, Великая Отечественная война, восстановление народного
хозяйства СССР после войны, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», «перестройка», распад СССР, экономические и
политические реформы 1990-х гг., стабилизация 2000-х гг.;
– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом,
так и по отдельным тематическим блокам (период правления Николая II, революция и Гражданская война, нэп, 1930-е гг., участие
СССР во Второй мировой войне, поздний сталинизм, «оттепель», период правления Л.И. Брежнева, «перестройка», президентство
Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева);
– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Николая II, П.А. Столыпина, А.Ф.
Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, И.В. Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, М.С.
Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, героев Великой Отечественной войны и ведущих представителей русской культуры XIX в.;
– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России
XX в.
Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России включает много острых проблем, которые интенсивно
обсуждаются в средствах массовой информации, публицистике и пр. К числу таких проблем можно отнести:
оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.;
причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне;
причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры;
характер национальной политики большевиков и ее оценка;
причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина;
оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;
цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;
причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;
оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;
причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;
оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»);
причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.;

оценка внешней политики России в 1990-е гг.;
причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.
По всем этим вопросам учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или иную точку зрения и аргументировать ее с
помощью фактов. Вместе с тем недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической предвзятости,
русофобии, незнании фактов или нежелании считаться с ними.
Место и роль учебного предмета. Место и роль исторического знания в образовании мо лодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные
функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней .В современной
России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов
в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах
жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает
новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в
потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в
школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в
широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере
связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я?
Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых,
восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей
этни- ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и
характерных особенностей исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но
усиливает
ее
значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального,
нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке,
его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией
времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.Существенным вкладом
данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления,
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных
событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение

прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственноэтических систем и т. д.

История России
В рабочей программе отражены цели и задачи изучения истории России на ступени основного общего образования, изложенные в
пояснительной записке к Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях
и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся.
Используемый учебно-методический комплект позволяет учащимся получить глубокие и прочные знания основных событий, фактов
и явлений истории России XX – начала XXI века, теоретически осмыслить исторический материал. Методический аппарат
учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную работу.
История России
Основной задачей курса является формирование исторического мышления:
– дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике российского общества XX – начала XXI в.;
– показать, чем отличается мир России XX – начала XXI в. от мира современного.
Цели:
– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран;
– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
– способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с различными
источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии;
– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
– обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта
познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать,

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы;
– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения;
– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить
информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, адекватно
передающие прочитанную и прослушанную информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы конспекта;
– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль,
формулировать выводы;
– умение использовать различные источники информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать её результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими учебными достижениями.

Тематический план. Новейшая история.
Номер
1.
2
3

Раздел. Тема
Введение.
Мир в первой половине XX века
Мир во второй половине XX- нач.XXI в
Итоговое повторение

Количество часов.
1
13
13
1
Итого 28

Контрольные работы.
3
3
Итого 6

Тематический план. История России XX- начале XXI
Номер.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел. Тема.
Россия вначале XX века
Революция 1917 года и Гражданская война
Советское государство в 1920-1930-е гг.
Великая Отечественная война 1941-1945
СССР в конце 1940-х- начале 1960-х гг
СССР в 1960--1980-е гг.
СССР в 1985-1991 гг.
Российская Федерация в 90-е гг. XX в. начале XXIвв
Итоговый урок
Резервное время

Количество часов.
8
5
7
6
4
3
1
1
1
6

Контрольные работы
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого 8.
Итого 42 часа
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Блок 1. Всеобщая история
Раздел. Новейшая история. XX — начало XXI в.
Мир в первой половине XX века.
Мир в начале ХХ века. Империи и метрополии. Модернизация и ее эшелоны. Неравномерное развитие стран мира. Восток и Запад.
Международные отошения накануне первой мировой войны. Военное противостояние Антанты и Тройственного союза. Первая
мировая война (1914-1918). Этапы, причины, основные военные действия. Позиционная война. Новые виды вооружений.
Парижский мир.
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни.
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал – демократии в политической системе. Раскол в
рабочем и социалистическом движении: образование леворадикальных сил – коммунистических партий. Активизация
праворадикальных сил – образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых
государств как политический результат Первой мировой войны.
Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг.
Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая
нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра
капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.
Причины экономического кризиса 1929 – 1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально – психологические последствия
мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. тДва альтернативных пути
выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально – демократическая модель – социальные реформы и
государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления
тоталитаризма и авторитаризма в 20 – 30-е гг. ХХ в.
Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт – политик новой индустриальной
эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально – ориентированного этапа
развития современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя
политика США в 1930-е гг.
Особенности экономического кризиса 1929 – 1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с
экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт. (1936 –
1939 гг.) во Франции. Историческое значение либерально – демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и
социальной сфере.

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения
социальных проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920 – 1930-е гг. Политические и социально – экономические
предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фашизма.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового
экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал – социализма: предпосылки формирования,
основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима
(1933 – 1939 гг.) Роль нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно – политической и культурной
жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика в Германии в 1930-е гг.
Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1831 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании
(1936 – 1939 гг.). Предпосылки образования военно – авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма.
Международное положение СССР в 1930-е гг. – конец эры пацифизма. Крах Версальско – Вашингтонской системы: причины, этапы,
инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации,
способной противостоять государствам – агрессорам со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно –
политический блок Берлин – Рим – Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско – германские договоры (1939 г.) и
секретные соглашения к ним.Провал идеи коллективной безопасности.
Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Культурно –
цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы
осуществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока.
Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии.
Культурно – цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально – экономического и
политического развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие
модернизации в странах Латинской Америки.
Причины и характер Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные
операции в 1939 – июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть
Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом
океане в 1941 – 1944 гг.
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои.
Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав
государств – участников антигитлеровской коалиции, решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.
Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944 – 1945 гг.). Освобождение Европы от фашизма. Капитуляция
Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.) Капитуляция Японии. Итоги
Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества.
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух
сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских

государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945 – 1946 гг.)процесс над главными
военными преступниками. Преступления против человечности.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны».
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно
– политические системы. Гонка вооружений и создание военно – политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление
соперничества двух сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого
военного столкновения.
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие
экономический подъём в странах Запада в 1945 – 1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация
мировой торговли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика
как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы.
Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза
зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы.
Причины экономического кризиса 1974 – 1975 гг. и 1980 – 1982 гг. Новый этап научно – технической революции. Предпосылки
перехода к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости.
Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа
социально – экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970 – 1990-е гг.: либерально – реформистский,
социал – реформистский, консервативно – реформистский. Противоречия социально – экономического развития современных стран
в конце ХХ – начале ХХI в. в условиях глобализации и соперничества трёх центров современной мировой экономики (США,
Европейский союз, Япония).
Главные идейно – политические направления партийной борьбы во второй половине ХХ в. Появление в лагере консервативных сил
христианско – демократических партий. Подъём и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения.
Последовательное увеличение влияния социал – демократов и переход на платформу умеренного реформизма. Факторы
возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине ХХ в. Неофашизм. Крайности современных
националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ – начале
ХХI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодёжи и студентов, экологические,
феминистское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского
общества и отражение в нём противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения
гражданских инициатив.

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней
и внешней политики США в 1945 – 1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран
Запада. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце ХХ – начале ХХI в.
Великобритания. «Политический маятник» 1950 – 1990-х гг.; лейбористы и консерваторы у власти. Социально – экономическое
развитие Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской
партии. Приоритеты внешней политики Великобритании.
Франция. Социально – экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ в. От многопартийности к режиму
личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка
генерала. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти – опыт Ф.
Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Париж – инициатор европейской интеграции.
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно – политической
системы во второй половине ХХ в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и
левых сил. Особенности социально – экономического развития Италии.
Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ в.: оккупационный режим (1945 – 1949 гг.), сосуществование
ФРГ и ГДР (1949 – 1990-е гг.), объединённая Германия ( с 1990 г. – ФРГ). Историческое соревнование двух социально –
экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и
создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально – экономические и
политические проблемы объединённой Германии.
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования
мировой социалистической системы (социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в
восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и
социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.).
Революции 1989 – 1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления
преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ – ХХI вв.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в
освободившихся странах Азии и Африки. Культурно – цивилизационные особенности развития Азиатско – Тихоокеанского региона,
индо – буддийско – мусульманского региона в 1970 – 1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских
традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально – экономического и политического развития стран Африки,
Азии к концу ХХ в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений.
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и и их итоги. Факторы, обусловившие «японское
экономическое чудо» во второй половине ХХ в.

Китай. Гражданская война (1946 – 1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949 – 1957 гг.
«Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966 – 1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден
Сяопин. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце ХХ в.
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине ХХ в. Внешняя политика Индии, её роль в современном
мире.
Латинская Америка. Особенности индустриализации и её влияние на социально – экономическое развитие стран Латинской
Америки во второй половине ХХ в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая
интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах – тенденция в конце ХХ – начале ХХI в.
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от
конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряжённость и разрядка в международных
отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву.
Расширение НАТО на Восток и превращение её в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире: американский и
европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма.
Российско – америкинские отношения в конце ХХ – начале ХХI в.
Культура в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Кризис рационализма,
интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале ХХ в.
Новая художественная система – от модернизма и авангардизма начала ХХ в. до постмодернизма конца ХХ – начала ХХI в.
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале ХХ в. Стиль модерн (художественные направления –
импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления – абстракциолнизм, футуризм,
сюрреализм, дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре.
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. де
Шаванн, Г. Климт, А. Беклин).
Литература критического реализма Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного
поколения» (Э. Хемингуэй, Д. Дос Пасос, Э. – М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в
литературе (Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл).
Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала ХХ в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин).
Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк – новый художественный центр мира.
Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.
Культура во второй половине ХХ в. Научно – техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование
постиндустриального (информационногно) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире.
Революционное развитие информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет.

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида. Осмысление проблем
информационного общества.
Литература второй половины ХХ в.Антифашистская литература Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма
(Ж. – П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (Х. Борхес, Г. Маркес),
постмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик».
Изобразительное искусство во второй половине ХХ в. Нью-Йоркская (1945 – 1960 гг.) художественные школы. Новые
художественные направления (поп – арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф первой
половины ХХ в. Направления и жанры. США – главный поставщик массовой кинематографической продукции. Музыкально –
коммкрческая индустрия (шоу-бизнес), рок и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное
искусство. Двойственная роль массового искусства.
Глобализация как явление современного мира, её основные компоненты. Предпосылки глобализации и её противоречия.
Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её социально – экономические последствия. Роль государства в
условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы.
Глобальные проблемы современности, пути их решения.
Блок 2 История России
Россия в начале XX века
Российское общество в начале XX века. Территория и население. Модернизация и русское общество. Активизация
политических движений. Первые нелегальные партии. Николай II и его внутренняя политика. экономическое развитие России
вначале XX века. Особенности модернизации. Деятельность С.Ю.Витте. Развитие российской промышленности и противоречия в
развитии Сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.
Внешняя политика. Роль России в Международных отношениях. Россия и Западная Европа. Восточная политика. Противоречия
между Россией и Японией. Русско-японская война 1904-1905 годы: причины, развитие событий, основные сражения. Героическая
оборона Порт-Артура. Портсмутский мир.
Революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье. Этапы революции, Восстания в армии и на флоте. Всероссийская октябрьская
стачка. Манифест 17октября 1905 года. декабрьское восстание в Москве. Деятельность I и II Думы.
Россия в 1906-1912 гг. Установление парламентской монархии. Деятельность политических партий. П.А.Столыпин: личность и
политические взгляды. Столыпинская аграрная реформа и другие преобразования. III и IV Государственные Думы.
Россия в первой мировой войне. Международные отношения в 1907-1914 гг. Два противоборствующих блока: Антанта и
Тройственный союз. Цели России в первой мировой войне. Начало военных действий и патриотический подъем. Военные неудачи
1915 года. Военная компания 1916 года. Брусиловский прорыв. Война и общество. Ухудшение условий жизни в связи с с
затянувшимися военными действиями. Возобновление антиправительственной деятельности либеральных и революционных партий.

Духовная жизнь России. Духовное противостояние, как один из факторов повлиявших на процессы развития России в начале XX
века. Сборник "Вехи", как духовные поиски интеллигенции. "Серебряный век ".русской культуры. Противоречивое положение
русской православной церкви. Духовная смута.
Великая российская революция 1917—1923 гг.
Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления.
Отречение Николая II.
Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского общества. Социально – экономическая политика.
Рождение новой власти на местах.
Альтернативы развития страны после Февраля.
Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б).
Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя
политика.
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение.
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства на вооружённый захват власти. Л. Д.
Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы.
II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба
Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской
государственности. Отношение большевиков к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной
войны. Борьба с РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест – Литовский мирный договор; его условия, экономические и
политичсеские последствия их принятия.
Причины Гражданской войны и её этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход
генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооружённое сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления
атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семёнова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии. Иностранная
интервенция: причины, масштаб, формы, районы оккупации.
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория.
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально – экономическая программа колчаковского правительства. Эволюция
тактической линии меньшевиков и эсерев во время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец
колчаковского режима.
Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. Краснова.
Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально –

экономическая политика. Белый террор. Движение зелёных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина.
Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления красноармейцев в фортах
Красная горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере.
Белый Крым. Социально – экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля.
Гражданская война на национальных окраинах.
Война с Польшей, её классово – политический смысл и итоги.
Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.
«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Кронштадское восстание.
СССР на путях строительства нового общества.
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его
экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные
варианты преодоления кризисных явлений.
Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины, проявления, меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и
пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина.
Социально – психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально – политическая подготовка «великого перелома».
Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги.
Коллективизация. Раскулачивание.
Результаты форсирования развития и его цена.
Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа.
Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР.
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина.
Определение и основные черты политической системы.
Роль ти место ВКП(б) в политической системе и жизни общества.
Идеология и общественная жизнь. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру.
Перестройка системы образования.
Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя.
Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии.
Принятие Конституции 1936 г.
Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского
общества.

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная
дифференциация. Ужесточение трудового законодательства.
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в
социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав.
Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование6 пролетарской интеллигенции.
ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики.
Номенклатура – верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий.
Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы
большевиков в Гражданской войне.
Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна.
Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми
державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну.
Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии.
Американские фирмы на советском рынке.
Усиление международной напряжённости в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия для внутреннего положения в стране.
Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие
СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности.
Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.
Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР.
Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой интеллигенции»
Большевистские приоритеты в науке. Положение научно – технической интеллигенции.
Творцы Серебряного века в Советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменевеховство. Большевики и
церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые
тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. Начало партийного
наступления на культуру.
Жизнь, быт и психология людей.
Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи
советских химиков. Достижения в биологии.
От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально – психологический феномен социалистического реализма
Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература.

Культурная революция и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско – германского сближения. Советско – германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных
протоколов. Война с Финляндией и её итоги.
Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты.
Подготовка Германии к нападению на СССР.
Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства
по организации отпора врагу. Периодизация военных действий.
Оборонительные сражения летом – осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый
порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ №270. Битва под Москвой.
Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной армии, его итоги.
Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск Приказ №227. Сталинградская битва.
Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.
Морально – психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. Церковь в период Великой
Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная
культура.
Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего
наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение
Битва на Курской дуге, её итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. Итоги летнее –
осенней кампании 1943 г.
Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и
Крыма. Открытие второго фронта.
Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах
Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция.
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии.
Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы.
СССР в1945 – 1953 гг.

Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие
промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей.
«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика.
Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы.
Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра,
кино, музыки. Научные дискуссии.
СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух военно – политических блоков государств. Начало
«холодной войны». Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в
корейской войне.
СССР в 1953 г. – середине 60-х гг. XX века.
Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущёв. XX съезд КПСС. Критика культа личности и её
пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных
организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.) Разработка новой Конституции СССР.
Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущёва. Начало освоения целинных и залежных земель Реформа
управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в
СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство
Научно – техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый полёт в
космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских учёных в важнейших областях науки. С. П. Королёв, М. В. Келдыш. И.
В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.
Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р.
Рождественский. Е. Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын.
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии.
Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем.
Возобновление диалога с Западом. Плпытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис.
1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное коммунистическое и рабочее
движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Отстранение Н. С. Хрущёва от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно –
государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в политической
сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г.

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформа
промышленности 1965 г. и её результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее
отставание СССР в научно – технической сфере. Особенности социальной политики.
Развитие художественной культуры. Концепция «развитиго социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в
развитии художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры.
Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксёнов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский.
Ф. Абрамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров.
О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов.
Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М.
Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С.
Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев.
Установление военно – стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в
отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР
в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны
«третьего мира» во внешней политике советского руководства.
Перестройка СССР (1985—1991).
Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа
политической системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности.
Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно – политические движения. Национальная политика и
межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия.
Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад
СССР. Образование СНГ.
Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально – экономического развития». Экономическая реформа
1987 г. и причины её незавершённости. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях «парада
суверенитетов» 1990-1991 гг. и её последствия.
Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над
средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв
политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных настроений. Кризис
социалистической идеологии и политики.

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование
региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической
системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления.
Россия в конце XX — начале XXI в.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и
социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный
характер экономики страны в 90-е гг.
Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.
Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993
г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны
в 90-е гг.
Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства
массовой информации. Традиционные религии в современной России.
Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах
федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного
строительства в 90-е гг.
Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны
СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг.
Президент В. В. В. Путин. Укрепление российской государственности Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия
и единства общества. Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в
начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни
общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество,
церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе.
Государственная политика в условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач
борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории ученик должен

















знать/понимать
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной
и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
изученные виды исторических источников;
уметь
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
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 истории России и всеобщей истории, достижениям
отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности
Формы организации учебного процесса:
коллективная;
групповая;
●
индивидуальная.
Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной организации:
●
содержания;
●
обучающих средств;
●
методов обучения.
Виды учебных занятий: комбинированный урок, урок изучение нового материала, практическое занятие, игры-обсуждения.
●
●

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная
аттестация ,которые позволяют:
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( согласно учебного плана);
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования;
●
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты ,
тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную
самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
Формы и средства контроля
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,
подготовки презентаций, рефератов, устных ответов
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, работы с документами).
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия
на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком.
●
●

Критерии оценивания.
Критерии
1. Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное использование
правильной структуры
ответа (введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

4 (ХОР.)
Использование структуры
ответа, но не всегда удачное;
определение темы; в ходе
изложения встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или её определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в помощи
учителя
2. Умение
Выводы опираются не Некоторые важные факты
Упускаются важные
анализировать и основные факты и
упускаются, но выводы
факты и многие выводы
делать выводы являются
правильны; не всегда факты
неправильны; факты
обоснованными;
сопоставляются и часть не
сопоставляются редко,
грамотное
относится к проблеме;
многие из них не
сопоставление фактов, ключевая проблема выделяется, относятся к проблеме;
понимание ключевой
но не всегда понимается
ошибки в выделении
проблемы и её
глубоко; не все вопросы
ключевой проблемы;
элементов; способность удачны; не все противоречия
вопросы неудачны или
задавать разъясняющие выделяются
задаются только с
вопросы; понимание
помощью учителя;
противоречий между
противоречия не
идеями
выделяются
3. Иллюстрация Теоретические
Теоретические положения не
Теоретические положения
своих мыслей
положения
всегда подкрепляются
и их фактическое
подкрепляются
соответствующими фактами
подкрепление не
соответствующими
соответствуют друг другу
фактами
4. Научная
Отсутствуют
Встречаются ошибки в деталях Ошибки в ряде ключевых
корректность
фактические ошибки;
или некоторых фактах; детали фактов и почти во всех
(точность в
детали подразделяются не всегда анализируются;
деталях; детали
использовании на значительные и
факты отделяются от мнений
приводятся, но не

2 (НЕУД.)
Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с
помощью учителя, рассказ
распадается на отдельные
фрагменты или фразы

Большинство важных фактов
отсутствует, выводы не делаются;
факты не соответствуют
рассматриваемой проблеме, нет
их сопоставления; неумение
выделить ключевую проблему
(даже ошибочно); неумение
задать вопрос даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий

Смешивается теоретический и
фактический материал, между
ними нет соответствия
Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать детали,
даже если они подсказываются
учителем; факты и мнения

фактического
материала)

5. Работа с
ключевыми
понятиями

6. Причинноследственные
связи

незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные, сомнительные;
факты отделяются от
мнений
Выделяются все понятия
и определяются
наиболее важные; чётко
и полно определяются,
правильное и понятное
описание
Умение переходить от
частного к общему или
от общего к частному;
чёткая
последовательность

анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними
Выделяются важные понятия,
но некоторые другие
упускаются; определяются
чётко, но не всегда полно;
правильное и доступное
описание

Нет разделения на важные
и второстепенные понятия;
определяются, но не всегда
чётко и правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно
Частичные нарушения
Причинно-следственные
причинно-следственных связей; связи проводятся редко;
небольшие логические
много нарушений в
неточности
последовательности

смешиваются и нет понимания их
разницы

Неумение выделить понятия, нет
определений понятий; не могут
описать или не понимают
собственного описания

Не может провести причинноследственные связи даже при
наводящих вопросах, постоянные
нарушения последовательности

Критерии оценки устного ответа:

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается
пятью баллами;

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя
баллами;

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается
отрицательно, отметкой «2»;

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;

полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания:

85-100% - отлично «5»;

65-84% - хорошо «4»

50-64% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2»;
Критерии оценки сообщения или проекта:

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ
ученика, оценивается пятью баллами;

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;

полное отсутствие работы - отметка «2»;
Критерии выведения четвертных и годовых оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Учителя Бутенко Т.В., по истории для 9 Б по 2 часа в неделю , всего 70 часов. Резервное время 6 час.
№
№ Раздел, тема урока
Кол-во
Вид
Формы деятельности учащихся
недели № раз
часов
деятельности
у де
на уроке
план фа
Уроки,
Дополни
Формы и
р ла,
кт
упражне
тельные
типы
о те
ния
задания
контроля

Элементы содержания

ка мы
I четверть
Предислов
ие
§1

Проверка
конспекта

Социальный реформизм начало
XX века

Опрос

Монополистический капитализм

1
1 нед.
Сент.

1

1.1 Введение. Мир к
началу XX
Новейшая история.
Понятие и
периодизация

1

Техника
безопасности
на уроках
гуманитарного
цикла. Урок
новых знаний

1
. сент

2

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума

§2

Задание в р.т

2
2 нед.
сент

3

1

Задание по
карте

Задания по
карточкам

4

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Урок презентация

§3 Беседа

2
сент

2.1 Мир в первой
половине XX
века. Страны
Европы и США в
начале XX века
2.2 Страны Азии и
Латинской
Америки США в
начале XX века
2.3 Первая мировая
война

Задание по
карте

Опрос

Причины, участники, основные
этапы военных действий, итоги

3
3 нед
сент

5

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума

Работа по
карте

Опрос.
Проверка
конспекта

Мир после I мировой войны.
Лига Наций. Распад империй и
образование новых государств.
Международные последствия
революции в России

3
сент

6

2.4 Новая карта
Европы.
Версальская
система.
Революции в
Европе
2.5 Страня Европы и
США в 1924-1939
гг. Мировой

§4
Просмотр
презентаци
и
§5

1

Комбинирован
ный урок с
элементами

§9-10

Составление
сземы

Тест.
Задания по
карточкам

От стабильности к кризису.
«Новый курс » в США

1

М.Ганди, Сунь Ятсен

экономический
кризис
2.6 Зарождения
фашизма и
нацизма.
Установление в
Европе
тоталитарных и
авторитарных
режимов
2.7 Страны Азии
между мировыми
войнами

практикума
2

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума.
Урок презентация

§8-10
Просмотр
презентаци
и

1

Практикум

2.8 Развитие культуры
в 1920-1930 е гг

1

Семинар

1
1

2.9 Международные
отношения в 19201930 е гг

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума.

§11
заполнение
таблицы со
с 99
§12.
Просмотр
презентаци
и
§13
Конспект

1
21
3

2.1 Вторая мировая
0 война

2

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума.
Презентация

4
4 нед.
Сент.

78

5
1 нед.
окт

9

5
1 нед.
окт

1
0

6
2 нед
окт

6-7
окт

§14-15
Работа с
картой.
Просмотр
презентаци
и

Задание в р.т

Опрос
Проверка
конспектов

Проверка
таблиц

Фашизм. Б.Муссолини.
Национал-социализм А.Гитлер

М.Ганди, Сунь Ятсен Кемаль
Ататюрк

Доклады
учащихся

Проверка
докладов

Доклады

Опрос

Пацифизм и милитаризм в
Европе в 1920-1930 е гг.
Военно-политические кризисы в
Европе и на Дальнем Востоке.

К.карта

Проверка
таблиц

Причины, участники, основные
этапы, военные действия, итоги.
Антигитлеровская коалиция.
Ф.Д.Рузвельт. У.Черчилль ,
И.В.Сталин. «Новый порядок »
на оккупированных
территориях. Политика
геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления

7
3 нед.
Окт.
8
4 нед.
окт

8
окт

1
4

Мир в первой
половине XX века

1

Урок- игра

1
5.

3.1 Мир во второй
половине XXнач.XXI в
От войны к миру.
Время перемен
3.2 Резервное время

1

Урок новых
знаний

1
6

§1-15
Работа в
группах
§16 .
Работа с
учебником

Кроссворды,
карточки,
документы
Документы.
Словарная
работа

Проверка
групповой
работы
Тест.

Создании ООН. «Холодная
война» Создание военнополитических блоков

1

9
1нед.
нояб

12

3.3 Страны Западной
Европы и США
после войны:
ответы на вызовы
премени

2

10
2 нед.
нояб

34

2

11
2 нед.
нояб

5

3.4 Страны Восточной
Европы после
войны и до конца
XX века
3.5 Страны Азии и
Африки:
освобождение и
поиск новых путей
развития

1

Всего в I четверти: 16 часов
II четверть
Комбинирован §17819
Задания в
ный урок с
Работа по
р.т. Работа с
элементами
учебнику
документам
практикума
и

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Комбинирован
ный урок с
элементами
семинара

§20-21

§22-23

Задания в
р.т. Работа с
документам
и
Доклады,
словарь

Опрос
Задание по
карточкам

Тест

Опрос
Задание по
карточкам

Научно-техническая революция.
Формирование смешанной
экономики. Социальное
государство «общество
потребления» Кризис
индустриального общества в
конце 1960-х-1970-х гг.
Эволюция политической
идеологии во второй половине
ХХ века. Становление
информационного общества
Утверждение и падение
коммунистических режимов в
странах Центральной и
Восточной Европы.
Распад колониальной системы и
образование независимых
государств в Азии и Африки.
Выбор путей развития.

11
3 нед
нояб.

6

3.6 Страны Латинской
Америки реформы
и революции

1

12
4 нед
нояб

7

3.7 Развитие культуры
во 2 половине XX
века

1

12
нояб

8

3.8 Международные
отношения во 2
половине XX века

1

13
1 нед
дек
13
Дек.

9

3.9 Из XX в XXI век

14
2 нед
дек
15
неделя

15
неделя

Комбинирован
ный урок с
элементами
семинара
Семинар

§24

§25
Доклады
Презентаци учащихся
и

Задания по
карточкам

§26
Работа по
Презентаци вопросам
я

Проверка
опросных
листов

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Практикум

10 3.1 Мир во 2 половине
0 XX века:

1

Урок игра

Контрольный урок
и Итоговый урок во
всеобщей истории
РОССИЯ В
НАЧАЛЕ ХХ
ВЕКА.Российское
общество в начале
ХХ века.
14 4.2 Экономическое
развитие России

2

Урок проверки
знаний

1

Изучение
нового
материала

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума

11
12
13 4.1

§27Работа
по
учебнику
§16-27
Работа в
группах

Доклады
Работа по
вопросам

Опрос

Доклады
учащихся

тест

Работа по
опросным
листам,
кроссворд

Проверка
опросных
листов

Авторитаризм и демократия в
Латинской Америке ХХ века.

Формирование современной
научной картины мира. Религия
и церковь в современном
обществе. Культурное наследие
ЧЧ века.
«Холодная война». Распад
«двухполюсного мира».
Интеграционные процессы.
Глобализация и ее
противоречия. Мир в начале
XXI века.

Вопросы и
задания с
278-280
Презентаци Индивидуал
я
ьное задание

Тест

Текущий
контроль.

Промышленный подъём на
рубеже XIX-XX веков.
Государственный капитализм.
Формирование монополий.
Иностранный капитал в России

Презентаци Индивидуал
я
ьное задание

Текущий
контроль.

С.Ю Витте. Обострение
социальных противоречий в
условиях форсированной
модернизации.

16недел
я
16
неделя

15

Резервное время

1

16

Резервное время

1

17
неделя

1

4.3 Внешняя политика
.

1

17недел
я

2

4.4 Русско-японская
война 1904-1905гг.

1

18
неделя

3

4.5 Революция 19051907гг.

1

18
неделя

4

4.6 Россия в 19061912гг.Столыпинск
ая аграрная
реформа.

1

Всего во 2 четверти 16 уроков
III четверть
Комбинирован Задание
Индивидуал
ный.Рассказ
тестовое
ьное задание
учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
словарная
работа, составление схемы
Комбинирован Работа с
Индивидуал
ный.
картой.
ьное задание
Индивидуальна
я работа
Изучение
Задание
Индивидуал
нового
тестовое
ьное задание
материала
Комбинирован Презентаци Индивидуал
ный.Рассказ
я
ьное задание
учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
словарная

Текущий
контроль.

Текущий
контроль.

Текущий
контроль.

Манифест 17 октября.
Государственная Дума.
Политические течения и партии

Текущий
контроль.

П.А.Столыпин.Аграрная
реформа.

19недел
я

5

4.7 Россия в первой
мировой войне.

1

19
неделя

6

4.8 Духовная жизнь
России.

1

20
неделя

7

5.1 РЕВОЛЮЦИИ
1917 Г.И
ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА.
Февральская
революция1917г

1

20
неделя

8

5.2 Октябрьская
революция. 1917.
Утверждение
советской власти.

1

21
неделя

9

5.3 Внешняя и
Внутренняя
политика
Советской власти

1

работа, составление схемы
Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа
Изучение
нового
материала

Комбинирован
ный.Рассказ
учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
словарная
работа, составление схемы
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа

Цели, военные действия.
Брусиловский прорыв. 1917.год

Презентаци Индивидуал
я. работа с ьное задание
картой.

Текущий
контроль.

Семинар

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Презентаци Индивидуал
я
ьное задание

Текущий
контроль.

Временное правительство и
Угроза национальной
катастрофы.Двоевластие Советы.

Презентаци Индивидуал
я Задание
ьное задание
тестовое

Текущий
контроль.

Провозглашение Советской
власти в октябре 1917 года. В.И.
Ленин

Презентаци Индивидуал
я Задание
ьное задание
тестовое

Текущий
контроль.

В.И. Ленин. Первые декреты.
Учредительное собрание и его
судьба. Политика большевиков и
установление однопартийной
диктатуры. Брестский мир и

21недел
я

1
0

5.4 На фронтах
Гражданской
войны.(1918-1922)
5.5
Россия в годы
Гражданской
войны

1

22
неделя

1
1

22
неделя

1
2

6.1

Советское
государство в
1920-1930 е Новая
экономическая
политика и
восстановление
народного
хозяйства

1

23
неделя

1
3

6.2 Образование
СССР.
Политическое
развитие страны
6.3 Внешняя политика
СССР В 1920-1930
гг.

1

23
неделя

1
4

24
неделя

1
51
6

6.4 Индустриализация
и коллективизация.

2

1

1

Изучение
нового
материала
Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Комбинирован
ный.Рассказ
учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
словарная
работа, составление схемы
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа
Изучение
нового
материала

Работа с
картой.

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Тест.

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума

Презентаци Индивидуал
я
ьное задание

Текущий
контроль.

Работа с
картой

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Презентаци Индивидуал
я Задание
ьное задание
тестовое

Текущий
контроль.

выход России из Первой мировой
войны. Распад Российской
империи.
Красные и белые. Иностранная
интервенция. "Военный
коммунизм"

Начало восстановления
экономики.

Поиск путей построения
социализма. Политика
"Коллективной безопасности"
М.М.Литвинов
Раскулачивание. Голод 1932-1933
гг. Формирование
централизованной (командной)
экономики

25
неделя

1
7

6.5 Внутренняя
политика СССР в
1930гг.

1

25
неделя

1
8

6.6 Государство и
церковь в 19201930гг.

1

26
неделя

1
9

6.7 Советская культура 1
в 1920-1930гг.

26
неделя

2
0

27
неделя

27
неделя

1

2

Резервный урок

7.1

7.2

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

. Власть партийно государственного
аппарата.Внутрипартийная
борьба и победа И.В.Сталина.
Массовые репрессии.
Конституция 1936 года

Практикум. Индивидуал
Задание
ьное задание
тестовое

Текущий
контроль.

.

Задание
тестовое

Проверочн
ая работа,
конспекты.

. Коренные изменения в
духовной жизни.. Утверждение

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

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

1

1
ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННА
Я ВОЙНА .Мир
накануне второй
мировой войны.
Начало Великой
Отечественной

Комбинирован
ный.Рассказ
учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
словарная
работа, составление схемы
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа
Изучение
нового
материала

1

Всего за 3 четверть 20 уроков
IV четверть
Комбинирован Презентац Индивидуал
ный урок с
ия Задание ьное задание
элементами
тестовое
практикума

Текущий
контроль.

.

Договор
о
ненападении
и
Договор о дружбе и границе.
Советско-финская
война.
Присоединение Прибалтики..
.

Комбинирован
ный.Рассказ

Работа по
карте

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Великая Отечественная война 19411945 гг.: этапы и крупнейшие

войны

7.3

Битва за Москву

28
неделя

3

1

28
неделя

4

7.4
4

Коренной перелом
в войне

1

29
неделя

5

7.5

Война и страна

1

29
неделя

6

7.6

Завершение второй
мировой войны.

1

30
неделя

7

8.1

1

30
неделя

8

8.2

31

9

8.3

СССР В КОНЦЕ
1940-НАЧАЛЕ
1960гг. Трудные
послевоенные
годы.
Политическое
развитие СССР В
1950-НАЧАЛЕ
1960Хгг.
Внешняя политика

1

1

учителя, работа
с текстом
учебника,
работа в раб.
тетр.,
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа
Изучение
нового
материала
Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума и
семинара
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа
Изучение
нового
материала

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Работа с

сражения войны. Московское
сражение

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Московское сражение. Большая

Презентац
ия

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Сталинградская битва и битва на
Курской дуге - коренной перелом в
ходе в войны

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Советский тыл в годы войны.
Геноцид на оккупированной
территории. Партизанское движение

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Тест.

Вклад СССР в освобождение
Европы. Г.К. Жуков. Итоги Великой
Отечественной войны.

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Послевоенное восстановление
хозяйства. Идеологические кампании
конца 40-х – начала 50-х гг

Задание
тестовое

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С.
Хрущев. Реформы второй половины
1950 - начала 1960-х гг

Задание

Индивидуал

Текущий

Внешняя политика СССР. Холодная

тройка. Лендлпз

неделя

СССР в 1950-1980

контроль.

война. Достижение военностратегического паритета.
Разрядка. Афганская войн
Замедление темпов экономического
развития. «

Текущий
контроль.

Застой». Л.И. Брежнев.

Словарь,
конспект

Достижения советского образования,
науки и техники.

Индивидуал
ьное задание

Текущий
контроль.

Кризис советской системы.
Оппозиционные настроения в
обществе
Перестройка. Противоречия и
неудачи стратегии «ускорения».
Демократизация политической
жизни. М.С.Горбачев. Обострение
межнациональных противоречий.
Августовские события 1991 г.
Распад СССР. Образование СНГ
Федерации как суверенного
государства. Б.Н.Ельцин. Переход к
рыночной экономике. События

картой.
Словарь

тестовое

ьное задание

Групповые
задания.

31
неделя

1
0

8.4

Противоречия
социалистического
строительства

1

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума

32
неделя

1
1

9.1

1

Изучение
нового
материала

32
неделя

1
2

9.2

1

Лабораторная
работа

Презентац
ия

33
неделя

1
3

9.3

1

1
4

10

Комбинирован
ный урок с
элементами
практикума
Комбинирован
ный.
Индивидуальна
я работа

Задание
тестовое

33
неделя

СССР в 1960-е1980-у гг.
Политическое
развитие СССР в
1960-1980-е гг.
Социальноэкономическое
развитие в период
"Развитого
социализма"
Общественные
движения и
культура в 19601980 е гг.
Перестройка и
распад СССР

Лаборатор
ная работа
с
документа
ми.
Презентац
ия Задание
тестовое

Презентаци Индивидуал
я.Задание
ьное задание
тестовое

Текущий
контроль.

34
неделя

1
5

11

Изучение
нового
материала

Обобщающ Индивидуал
ая таблица ьное задание

Тест.

1

1
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ1991
-2012ГГ.

Индивидуал
ьное задание

октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской
Федерации. Российское общество в
условиях реформ. В.В.Путин. Курс
на укрепление государственности,
экономический подъем и
социальную стабильность.
Культурная жизнь современной
России. Россия в мировом
сообществе

34
неделя

1
6

35
неделя

1
71
8

12

Россия в XX веке

1

Резервные уроки

2

Обобщающее
повторение

Интеллекткарты

Работа в
группах

Групповая
и
индивидуа
льная
оценка

Всего за IV четверть 18 уроков
Всего за год 70 уроков
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут
использованы для темы Родной край (в ХХ вв.)а также закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения
у учащихся.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия.


Программа:
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010.
Учебники:






Алексашкина Л.Н. Всеобщая история XX- начало XXI . 9 класс. М. Мнемозина, 2009
Перевезенцев С.В. и Перевезенцева Т.В. История России XX-начала XXI века 9 класс. .М.Русское слово,2012
Дополнительная литература.
История России, XX – начало XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждение / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. –
5-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2008 М.
История России в таблицах и схемах. М. Астрель. 2008. История в таблицах и схемах.Санкт-Петербург, Виктория, 2007.
Пономарева Н. Рабочая тетрадь с контурными картами по истории России ХХ века;
Симонова Е.В. Тесты по истории России ХХ- начало ХХI века . М. Экзамен, 2010;
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России ХХ век. Дополнительные материалы. Дрофа, 1998.
Методическая литература. Арсланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России (ХХ – нач. ХХI века) 9
класс. М. ВАКО, 2010.
1. Методические рекомендации к учебнику «Россия и мир в ХХ – начале ХХI века» / А.А.Данилова, Л.Г. Косулина, Г.А.
Миндрина. 2009;
2. Отечественная история в схемах и таблицах / Кириллов В.В. – М.: Эксмо. 2010;
3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: История / авт.-сост. Я.В. Соловьев, Е.А. Гевуркова,
Л.И. Ларина,
В.И. Егорова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир. 2010;
4. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В.В. Каргалова. – М.: Русское слово, 2008;
5. Кишенкова О.В. Новейшая история. 9,11 класс.- М.: Дрофа, 2005.
Атласы по истории новейшего времени и истории России. XX века,
Учителем собраны две папки с раздаточным материалом для уроков, а также распечатки контрольно-измерительных
материалов. Они находятся в школьном шкафу под надписями: История новейшего времени 9 класс и История России 9
класс. Собранные материалы в электронном виде имеются в школьном компьютере в 401 кабинете.
Экранные звуковые пособия. Фильмы.
Цифровые образовательные ресурсы. Презентации по темам курса. В школьном компьютере в 401 кабинете.
Технические средства обучения. Компьютер, экран подвесной над доской, проектор, компьютерные звуковые колонки.
Демонстрационные пособия. Портреты историков в кабинете. Карта мира на стене. Портреты русских правителей.
Исторические карты по истории России:
Натуральный фонд. Экспонаты школьного музея, сделанные учащимися по истории новейшего времени и истории России. 10
экспонатов.

