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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа курса «Новейшая история зарубежных стран XX века» пред-

назначена для учащихся 9 класса основной общеобразовательной школы. Изучение курса рас-

считано на 29 часов. Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отво-

димого на изучение предмета истории по учебному плану образовательного учреждения – 85 ч. 

в год, 2,5  ч. в неделю (56 часов история России, 29 ч Новейшая история).  

 Учебники:   - Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл . : учеб. для  общеобразоват. 

учреждений / В.А.Шубин. – 6-е изд., М.: Дрофа, 2009. 

Учебно-методическое обеспечение 

- История России, XX-начало XXI в.: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ 

А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.Брандт.- М.: Просвещение, 2011 г.  

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

в 2 выпусках. М.: Просвещение, 2010. 

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

век». Книга для учителя. 

 Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения (Федераль-

ный  государственный образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание учебного предмета» 

(5-9 классы)  

Рабочая программа курса«Новейшая история зарубежных стран XX века»  для 9 класса 

основана на Примерной программе основного общего образования по истории (Днепров Э.Д., 

Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов: История. Примерные программы по исто-

рии. Изд-во «Дрофа», 2010 г . ); авторской  программы Колпакова С.В., Пономарева М.В. и др. 

Программа по курсу «Всеобщая история». 5-9 кл , с учетом Учебного плана МАОУ «Гимназия 

№ 40». 

 

 Цели с учётом специфики учебного предмета. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования фор-

мулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций  и ка-

честв личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контек-

сте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспита-

ние личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельно-

сти. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготов-

ке и социализации учащихся. 

Курс  призван обеспечить решение ряда принципиально важных задач по завершению 

формирования у учащихся целостной картины всемирной истории во всей ее многомерности, 

без которой трудно ориентироваться в современной жизни.  Курс раскрывает неразрывное 

единство прошлого и настоящего, взаимосвязь  и взаимообусловленность процессов, протекав-

ших в различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира. 

Важнейшая задача курса - обеспечение интеграции знаний по отечественной истории и 

истории зарубежных стран. Большое внимание в нем уделяется особенностям исторического 

пути России, который рассматривается в общем контексте развития человечества. Такой подход 



необходим, поскольку Отечественная история - неотъемлемая часть всемирной истории. Жизнь 

народов России шла в постоянном взаимодействии десятков государств Евразии. Особенности 

процессов становления духовного облика, традиции политического, социально-экономического 

развития России можно понять только в их сравнении с переменами в жизни других государств. 

Углубленное изучение истории предполагает ознакомление с различными взглядами на 

события прошлого,  курс призван способствовать формированию у старшеклассников навыков 

самостоятельного осмысления реальностей окружающего мира, без чего невозможна активная 

гражданская позиция молодежи. 

Цели и задачи курса 

 -  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-   овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравствен-

ной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-

ному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демо-  кратических ценностей современного общества; 

-   развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом исто-

ризма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-   формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся сле-

дующие убеждения и качества: 

  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

   
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 



  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентриче-

ской системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего об-

разования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую про-

странственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами истори-

ческого анализа. 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных по-

требностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социали-

зации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования составлена 

с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и зада-

ет перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В при-

мерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена традици-

онная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное станов-

ление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и исполь-

зовались 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  раз-

вития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процес-

сов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обще-

стве, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представи-

телей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к 

общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ори-

ентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие про-

блемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; про-

дуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широ-

ком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в со-

временном 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 основопола-

гающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, куль-

турной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «Ис-



тория» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соот-

несения 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 соби-

рательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта лю-

дей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с при-

родой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с об-

щей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «верти-

каль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлеж-

ности 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, нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном кон-

тексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и вос-

питание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной дея-

тельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных историче-

ских эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются ли-

нии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исто-

рического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется сле-

дующими особенностями. 

Основу школьного курса «История» составляют следующие содержательные линии: 

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

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человече-

ства. 

3.Историческое движение: 

  эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального про-

изводства, техники; 

  формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

  образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

  история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

  развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе -2,5 часа в неделю согласно базисному учебному плану гимназии № 40. 

   Курсы «Новейшая история зарубежных стран в XX веке»  «История России в XX веке»  изу-

чаются синхронно - параллельно. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
  
  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся сле-

дующие убеждения и качества: 
  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 
  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 
  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 
  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 
  владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 
  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 
  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности; 
  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 
  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Формы занятий: 

Для организации учебной деятельности учащихся используются комбинированные уроки; 

уроки, посвященные ознакомлению учащихся с новым материалом; уроки, служащие закрепле-

нию знаний; предназначенные для обобщения и систематизации изученного материала, и, 

наконец, проверки степени овладения учащимися знаниями и умениями методом выполнения 

устных, письменных либо практических заданий. В организации урока широко применяются 

такие формы организации учебной деятельности учащихся, как проблемная лекция, учебная 



дискуссия, написание эссе, приемы обучения построению логически связного изложения мате-

риала.  

Кроме этого, в организации учебной деятельности учащихся используют такие приемы, 

как:  

- создание мини-проектов;  

- построение структурно-логических схем;  

- системно-функциональный анализ объекта;  

- локальный и целостный анализ текста;  

- защита практических работ (проектов) во время проведения конференций;        решение 

проблемных задач во время семинарских занятий.  ролевые игры, музейные занятия.   

Данные виды работы способствуют формированию интеллектуальных, исследователь-

ских, социально-личностных, коммуникативных компетентностей учащихся. Наряду с тради-

ционным устным и письменным опросом, индивидуальными ответами у доски, проверкой каче-

ства выполнения практических заданий, могут быть использованы тематический контроль в 

форме соревнований, викторин,  контрольный срез знаний, составление рассказа с использова-

нием новых терминов, тестирование. В связи с тем, что проведение проверочных работ на це-

лом уроке по методическим рекомендациям не предусматривается, для контроля и оценивания 

знаний в конце темы выделяется 10-20 минут в виде тестирования, итоговое тестирование в 

конце курса с элементами заданий ГИА (в конце года). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КУРСУ ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.   

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС. (29 ч) 

Введение 1 час 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Тема 1. Мир на рубеже ХХ века. Первая Мировая война (4 часа)  

Понятие новейшая история. Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-

политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая 

война, причины, участники. Кампании 1914–1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в вой-

ну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих 

странах. Итоги Первой мировой войны.    

Тема 2.  Мир после I Мировой войны (4 часа). 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918–1919 гг. в Германии. Рас-

кол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистиче-

ский Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Экономи-

ческий бум.  Средний класс Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Появление 

новых течений в культуре и искусстве. Авторитарный режим Выступление Б. Муссолини. Ита-

льянские фашисты. Начало борьбы с фашизмом. Страны Азии после Первой мировой войны. 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х 

гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди.  

Тема 3. Великая депрессия. Наступление тоталитаризма (4 часа). 

Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.-Д. Рузвельт. Кейн-

сианство. Социальный либерализм. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитар-

ных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг.  

Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920–1930-е гг. Панъевропейское движение. А. Бриан. Агрес-

сивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюн-

хенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Тема 4. Вторая Мировая война (3 часа). 



Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, в 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И. В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопро-

тивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капи-

туляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 

уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 

Тема 5. «Холодная война» (2 часа). 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. Европа после II мировой войны ООН Бипо-

лярный мир Холодная война Периоды «холодной войны» Фултонская речь Черчилля План 

Маршалла Доктрина Трумэна, НАТО, ОВД, Страны народной демократии, СЭВ, И. Броз Тито, 

«Охота на ведьм». Паритет, Гонка вооружений и научно-техническое соперничество, Корейская 

война. Поворотные моменты «Холодной войны, Берлинская стена, Берлинский кризис Кариб-

ский кризис Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Советско-китайский 

конфликт. Страны «Атомного клуба». ОСВ-1. Хельсинский акт. ОСВ-2.Война в Афганистане 

 

Тема 6. Развитые индустриальные страны в 1950- 1990 гг. (3 часа) 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Науч-

но-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Обще-

ство потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аде-

науэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960 – начале 1970-х 

гг. Неоконсерватизм.  

Общество потребления. Государство благоденствия. Культура стран Запада в 50-60-е гг. 

,Г.Белль, А.Азимов, Р. Бредбери, Артур Кларк, Убийство Кеннеди, Совет Европы, ЕЭС. 

Г.Вильсон, К.Аденауэр, Пятая республика во Франции, ОАС,ФНО. 

Декларация прав человека, Сегрегация, Дискриминация, М.Л.Кинг, Массовая. Культура, 

Антивоенная демонстрация в США-протест против войны во Вьетнаме. Хиппи.«Красный май» 

в Париже 

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. Демократиза-

ция и терроризм. Неоконсерватизм и неоглобализм. Р. Никсон. М. Тэтчер. Р. Рейган. 

 

Тема 7. Социалистический лагерь в 1950- 1980 гг. (2 часа) 

 Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980-х – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Тема. 8. Страны Востока, Африки и Латинской Америки в середине XX – начале 

XXI века (3 часа)  

Арабо-израильский конфликт. Сионизм. Г.А. Насер. А. Садат. Я. Арафат. Аятолла Хо-

мейни. Имам. С. Хусейн. Исламский фундаментализм. «Буря в пустыне». 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторита-

ризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  



Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун, маоизм, культурная революция, Хунвэйбины,. Дэн Сяопин. Хо Ши Мин. Ким Ир 

Сен. Цзаофани, Дацзыбао, Ким Чен Ир, Идеи Чучхэ. Красные кхмеры. Махатма Ганди. Д.Неру. 

Индира Ганди. Конфронтация между Индией и Пакистаном. Японское «экономическое чудо». 

«Тихоокеанские драконы». 

Латифундии. «Банановые республики». Х.Перон. Ф. Кастро. «Движение 26 июля». Э. Че 

Гевара. С. Альенде. Индексация зарплаты. Дефолт. А. Пиночет. Монетаризм.  

 

Тема 9. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. 

 

Тема 10. Человечество в начале XXI в. (1 час)  
Постиндустриальное общество, Экологический кризис, Энергетический кризис. Глоба-

лизация, Многополярный мир, МВФ, локальные военные конфликты. Войска США в Афгани-

стане, Теракт во Всемирном Торговом центре (Нью-Йорк) 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое про-

странство. Антиглобалистское движение.  



Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» для 9 класса  

№ Дата Тема Основное 

содержание 

Основные понятия Кол

-во 

ча-

сов 

Стр. 

учеб

н 

УУД Формы контроля 

1   

Тема 1.  

 

Мир на 

рубеже 

ХХ века. 

Первая 

Мировая 

война  

(3 часа) 

Введение 

особенности 

курса Всеоб-

щей истории 

в 9 классе 

Периодизация эпохи, исторические 

источники. Обзор исторических 

концепций и теорий. 

1  Знать периодизацию миро-

вой истории. Различать пе-

риоды истории XX века. 

Стр уч. 4-5 читать и 

анализировать,  

написать эссе «Ин-

тересные страницы 

истории XX века» 

2  Мир накануне 

I Мировой 

войны 

Страны Европы и США в 1900-1914 

гг.: технический прогресс, экономии 

ческое развитие. Урбанизация, ми-

грация. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. 

Социальные и полит. реформы; 

Д.Ллойд Джордж. 

1  Составлять план – опорный 

конспект темы. Отвечать на 

вопросы. Задавать вопросы 

по теме. 

Составить словарь 

урока и выучить. 

3  Первая Ми-

ровая война 

Первая мировая война (1914-1918). 

Причины, участники, театры воен-

ных действий и ключевые события 

первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронт. Человек на фрон-

те и в тылу. Итоги и последствия 

войны. 

1  Уметь сам-но выделять и 

формулировать познаватель 

ную цель; развивать  умение 

искать,анализировать, сопо-

ставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных ис-

точн. инф-ю о событиях и 

явлениях прошлого и насто-

ящего, способностей опре-

делять  и аргументиро 

вать  своё  отношение к ней; 

- развитие умений работать 

с книгой; Выявлять причи-

ны революций в Европе, 

особенности Веймарской 

республики, причины раско-

ла соц-го движения и его 

последствия. 

Учить временные 

рамки войны, осо-

бенности главных 

сражений войны, их 

последовательность и 

последствия. 

4  Революции в 

Европе 

Революционные события 1918 – 

начала 1920-х гг. в Европе. Револю-

ция в Германии: причины, участни-

ки, итоги. Раскол социал-

демократического движения. 

1  Учить термины урока 

Написать эссе «Уро-

ки Первой мировой 

войны» 

5   

Тема 2.   

 

Мир по-

Версальско-

Вашингтон-

ская система 

Мир в 1918-1939 гг.От войны к ми-

ру. Крушение империй и образова-

ние новых гос-в в Европе. Париж-

ская мирная конференция. Создание 

1  Определять основный по-

нятия изучаемой темы, ре-

шать проблемные задания, 

выполнять творческие зада-

Заполнение таблицы 

«Последствия вой-

ны»: название стра-

ны, цели, что потеря-



сле I Ми-

ровой 

войны (4 

часа) 

Лиги Наций. Урегулирова 

ние на Д.Востоке и на Тихом оке-

ане. Версальско-Вашингтонская си-

стема. 

ния, сохранять мотивацию к 

учебе. 

ла, новые государ-

ства, образованны 

после войны. образо-

вались. 

6  Капиталисти-

ческий мир в 

1920- 1930-е 

гг. 

Страны Европы и США в 1924-1939 

гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929-1933 гг. 

Опыт социальных компромиссов: 

первые лейбористские правитель-

ства в Великобритании 

1  Определять проблему уро-

ка, составлять план изуче-

ния данной проблемы, вы-

делять этапы своей работы, 

анализировать достижения 

и неудачи. 

Выявлять осн.черты стран 

кап. мира 1920-х годов. 

Учить понятия урока, 

отвечать на вопросы 

к параграфу. 

7  Авторитар-

ные режимы в 

Европе. Ита-

льянский фа-

шизм 

Установление авторитарных режи-

мов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов 

к власти в Италии; Б.Муссолини. 

1  Выявлять основные черты 

тоталитарных государств. 

Анализировать отличия этой 

системы от известных кап.  

стран. Решать проблемные 

задания. 

Отвечать на вопросы 

после параграфа 

8  Национально-

освободи-

тельное дви-

жение в стра-

нах Востока 

Азия и Страны Латинской Америки 

в 1900-1917 гг.: традиционные об-

ществ. отношения и проблемы мо-

дернизации. Подъём освободит. 

движений в колон. и зависимых 

странах. Революции первых десяти-

летий XX в. В странах Азии (Тур-

ция, Иран, Китай). Мексик. рев-я 

1910-1917 гг. Руководители освобо-

дительной борьбы (С.Ятсен, 

Э.Сапата, Ф.Вилья). Страны Азии в 

1920-1930-е гг. Опыт модернизации 

в Турции; М.Кемаль Ататюрк. Рев-я 

1920-х гг. в Китае. Движение нар. 

Индии против колониального гнёта; 

М.К.Ганди. 

1  Анализировать причины 

подъема освободительного 

движения, выявлять по-

следствия этого,  выделять 

данные страны на карте. 

Сравнивать события в раз-

ных странах, выделять об-

щее и различное. 

Закреплять изучен-

ный материал на ос-

нове конспекта 

9   

Тема 3.  

 

 

Великая 

Великая де-

прессия 1929- 

1933гг 

Великая депрессия. «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта. 
1  Выявлять причины депрес-

сии в США, определять ее 

последствия, различать их на 

социальные, экономические и 

политич-е. 

Составлять опорную 

таблицу или схему « 

Последствия кризи-

са" 



депрессия. 

Наступ-

ление то-

талита-

ризма  

(4 часа) 

Ориентироваться в мерах 

правительства Рузвельта по 

выходу из кризиса. 

10  Нарастание 

агрессии. 

Германский 

нацизм 

Утверждение авторитарных и тота-

литарных режимов в 1930-е гг. в 

странах Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в 

Германии; А.Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского 

режима. 

1  Выявлять причины нарас-

тания агрессии германии к 

1930-х года, уметь связать 

их с изученными послед-

ствиями Первой мировой 

войны. Ориентироваться в 

в содержании темы. Харак-

теризовать ист. портрет Гит-

лера. 

Анализировать причины 

прихода фашистов к власти 

в Испании и отказ от фа-

шизма во Франции. Харак-

теризовать различные про-

граммы международной 

жизни: умиротворение 

агрессора, коллективная без-

опасность. 

Учить терминалоги-

ческий материал уро-

ка на основе учебни-

ка и опорного кон-

спекта. 

11  Рост между-

народной 

агрессии. 

Создание и победа Народного фрон-

та во Франции. Революция и приход 

к власти правительства Народного 

фронта в Испании. Гражданская 

война 1936-1939 гг. в Испании. 

Международные отношения в 1920-

1930-е гг. Лига Наций и её деятель-

ность в 1920-е гг. Обострение меж-

дународных отношений в 1930-е гг. 

Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия 

на Дальнем Востоке, в Европе. По-

литика невмешательства и умиро-

творения. Дипл.переговоры 1939 г., 

их результаты. 

1  Отвечать на вопро-

сы к параграфу 

12  Культура 

страна Запада 

Развитие культуры в первой трети 

XX в. Социальные потрясения нача-

ла XX в. И духовная культура. От-

ход от традиций классического ис-

кусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 

1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: твор-

чество и судьбы. 

1  Анализировать новые чер-

ты культурной жизни первой 

половины XX века, выяв-

лять причины отхода от 

классического искусства к 

новаторскому. 

Подготовить элек-

тронный проект на 

тему «Культура стран 

Европы в п.п. XX ве-

ка» 

13   

Тема 4.  

 

 

Вторая 

Мировая 

 Вторая ми-

ровая война: 

начало, эта-

пы, уроки. 

Вторая мировая война (1939-1945). 

Причины и начало войны. Этапы, 

театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление 

«нового порядка» на оккупирован-

ных территориях; геноцид, Холо-

1  Уметь работать с 

текстом учебника и выде-

лять причины удачи и осо-

бенности блицкрига, ориен-

тироваться в особенностях 

плана Барбаросса, объяс-

Отвечать на вопро-

сы по теме. Учить 

новые понятийный 

аппарат темы. 

Составить опорную 

таблицу по плану: 



война 

(3часа) 

кост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои.  

нять причины, роста совет-

ско-германских противоре-

чий. Отличать новые черты 

жизни людей в условиях ок-

купации. Ориентироваться 

в нравственных вопросах 

темы. Ориентироваться по 

карте военных действий 

Второй мировой войны: 

определять страны участ-

ники, места сражений, 

наступления и отступление 

участников войны.  Уметь 

характеризовать антигит-

леровскую коалицию по 

плану: страны-участники, 

даты и цели конференций, 

результат. 

страны-участники, 

даты и цели конфе-

ренций, результат. 

 

  Вторая миро-

вая война:  

СССР и со-

юзники 

Создание и деятельность антигитле-

ровской коалиции. Главные события 

войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Вели-

кобритании 

1   

14  Разгром Гер-

мании и Япо-

нии 

Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и 

уроки войны. 

1  Работать с картой, уметь 

определять места главных 

военных операций конца 

войны6 Берлинскую, осво-

бождение стран Европы от 

фашистских захватчиков 

силами Красной Армии и 

стран-союзниц. 

Выписать и вы-

учить даты главных 

военных операций 

войны. 

Написать эссе «Уро-

ки Второй мировой 

войны» 
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Тема 5.  

 

«Холодная 

война»  

(2 часа) 

Начало «хо-

лодной вой-

ны» 

Мир во второй половине XX – нача-

ле XXI в. 

Изменения на политической карте 

мира после Второй мировой войны. 

Отношения между державами-

победительницами. Формирование 

биполярного мира. Начало «холод-

ной войны». 

1  Знать особенности бипо-

лярного мира,  выделять 

периоды «холодной войны», 

характеризовать речь Чер-

чилля в Фултоне 1946, док-

трину Трумена и ядерную 

бомбардировку Херасимы и 

Нагасаки  как начало войны 

Учить понятийный 

аппарат темы, соста-

вить исторически 

портрет Черчилля, 

Трумена. 

  От гонки 

вооружений к 

«разрядке» 

Международные отношения во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в 

первые послевоенные годы. «Хо-

лодная война», гонка вооружений, 

1  Определять паритет как 

равновесие в силах, отли-

чать особенности гонки во-

оруж., выявлять символы 

войны, такие как Берл. стена, 

Отвечать на вопро-

сы к параграфу. Вы-

писать решения 

Хельсинского акта. 



региональные конфликты. Движе-

ние за мир и разоружение. Хель-

синкский процесс. 

 

 

 

выявлять. Знать сроки 

иособенности Берлинского 

,Карибского кризисов, сов-

кит. конфлик 

та.Характеризовать Хель-

синкую встречу и акт, а так 

же договоры ОСВ-1 и 2 как 

попытки разрядки. 

17   

Тема 6 .  

 

Развитые 

индустри-

альные 

страны в 

1950- 1990 

гг. 

 (3 часа) 

Возникнове-

ние «Обще-

ства потреб-

ления» 

Новые явления в экономике и соци-

альной жизни послевоенного мира. 

Научно-техническая революция 

второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к пост-

индустриальному, информационно-

му обществу. Эволюция социальной 

структуры общества. 

1  Отличать черты общества 

потребления от черт других 

экономик, объяснять причи-

ны появления и последствия 

появления такого общества 

для социальной и политиче-

ской сферы. Выделять но-

вые категории населения 

стран Европы. Ориентиро-

ваться в таких явлениях 

экономической жизни как 

Совет Европы, интеграция. 

Составлять исторический 

портрет Аденауэра, Г. Виль-

сона. 

Отвечать на вопросы 

к параграфу 

18  Массовые 

народные 

движения 

1960-х гг. 

Страны Западной Европы во второй 

половине XX – начале XXI в. Эко-

номическое развитие, «государство 

благосостояния» Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Эволю-

ция католической церкви. Установ-

ление демократических режимов в 

1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты. 

1  Знать определения: сегрега-

ция. Характеризовать со-

бытие «красный май», анти-

военные демонстрации в 

США как новые явления 

протеста в странах Запада. 

Отличать политические про-

граммы консерваторов и со-

циалистов. Выделять этапы 

и их особенности европей-

ской интеграции 

Учить новые поня-

тия урока 

Составить опорный 

конспект «Политиче-

ские требования « 



19  Страны Запа-

да во второй 

половине XX 

– начале XXI 

вв. 

Соединённые Штаты Америки во 

второй половине XX – начале XXI 

в. Путь к лидерству. Политическое 

развитие: демократ и республикан-

цы у власти, президенты США. Со-

циальные движения, борьба против 

расовой дискриминации. Внешняя 

политика. 

1  Ориентировать в прогр. 

неоконсерваторов инеоглоба 

листов. Составлять ист. 

портрет Рейгана, Тетчер. От-

личать программы республи-

канцев и демократов  в США. 

Выявлять причины усиления 

борьбы против расовой дис-

криминации. Знать термин – 

расовая дискриминация 

Подготовка к фрон-

тальному опросу 

класса. 
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Тема 7.  

 

Социали-

стический 

лагерь в 

1950- 1980 

гг.  

(3 часа) 
 

 

Достижения и 

кризисы «ре-

ального соци-

ализма» 

Страны Восточной Европы во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Со-

циалистический эксперимент: до-

стижения и противоречия. 

1  Знать термин- диссиденты.  

Составлять исторический 

портрет: Я. Кадар, И Надь, В 

Ярузельский, Э Ходжа, Г 

Гусак, А Дубчек. 

Составить историче-

ски портрет по выбо-

ру. 

21  Д.Восток и 

Ю- В  Азия в 

1940-1970-х 

годах: войны 

и рев-ции. 

Коммун. ре-

жимы Азии 

Проблемы модернизации и выбор 

путей развития (Китай, Индия, «но-

вые индустриальные страны», стра-

ны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

1  Знать термин:модернизация.  

Характеризовать особенности 

модернизации стран Юго-

Западной Азии и Северной 

Африки), как стран освобож-

дающихся от колониальной 

зависимости. 

Составить кроссворд 

по теме. 

22  Перестройка 

в СССР и 

крушение со-

циалистиче-

ской системы 

События конца 1980-х – начала 

1990-х гг., падение коммун. 

режимов. Пол.и экон.преобраз-я 

1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнепол.позиции восточноевр. 

гос-в. Проблемы интеграции в еди-

ной Европе. Новое пол. мышле ние 

в международных отношениях. Из-

менение ситуации в Европе и мире в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы. ООН, 

её роль в современном мире. 

1  Характеризовать причины 

падения коммун.режимов в 

странах Восточной Европы, 

выделять как фактор – пере-

стройку в СССР. Характе-

ризовать программ 

му Горбачева – перестройку. 

Анализировать прич.и 

особ. «бархатных рев-ций», 

разрушение Берлинской сте-

ны, роспуск ОВД. 

Составить 

исторически порт-

рет Горбачева. 
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Тема. 9. 

Страны 

Востока, 

Африки и 

Проблемы 

стран Латин-

ской Амери-

ки, револю-

ционное дви-

Страны Латинской Америки во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 

Экономические отношения (нерав-

номерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Полити-

1  Знать термин: латифундия, 

«банановые республики»,  

«движение 26 июля»,  де-

фолт, индексация зарплаты. 

Составлять исторический 

Составлять истори-

ческий портрет : 

Альенде, Пиночет, 

Перон, Кастро,  Я 

Арафат, Насер, Садат 



Лат. Аме-

рики в 

середине 

XX – 

начале 

XXI века 

(2 часа) 

жение и ре-

формы 

ческие режимы: демократия и дик-

татура. Реформизм и революции как 

пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль 

лидеров и народных масс в Новей-

шей истории региона. 

портрет : Альенде, Пиночет, 

Перон, Кастро. 

Характеризовать арабо-

израильский конфликт. 

Знать термин- сионизм, ис-

ламский фундамента 

лизм, «Буря в пустыне». Со-

ставлять ист.портрет: Я 

Арафат, Насер, Садат 

24  Страны Юж-

ной и Во-

сточной Азии 

в середине 

XX – начале 

XXI века 

Ближний и 

Средний Во-

сток. 

Страны Азии и Африки во второй 

половине XX – начале XXI в. Япо-

ния: от поражения к лидерству; 

НТП и традиции; внеш.политика. 

Освоб-е стран Азии и Африки и 

крушение колониальной системы во 

второй половине XX в.: этапы, 

осн.движ. силы и лидеры освободи-

тельной борьбы. 

1  Характеризовать японское 

экономическое чудо, «тихо-

окенаские драконы», со-

ставлять исторический 

портрет Хо Ше Мина, М. 

Дзедуна. Знать термин- 

маосизм, хунвэйбины. 

Составлять истори-

ческий портрет Хо 

Ше Мина, М. Дзеду-

на.  
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Тема 10.  

 

 

 

 

Человече-

ство в 

начале 

XXI в.  

(2 ч) 

XXI век - 

проблемы и 

перспективы 

Основное содержание и противоре-

чия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в. 

1  Знать и понимать содержа-

ние терминов: эколог., экон, 

энергетич, кризис, МВФ, 

локальные конфлик-

ты.Анализировать причины 

вторжения США в Афгани-

стан, последствия теракта во 

Всемирном торговом центре 

в США. 

Отвечать на вопро-

сы после параграфа. 

Учить новые поня-

тия. 

26  Культура 

стран Запад-

ного мира 

Культура зарубежных стран во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 

Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная рево-

люция. Развитие средств коммуни-

кации и массовой информации. Из-

менения в образе жизни людей. 

Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй 

половине XX – начала XXI в. Мас-

совая культура. Расширение контак-

тов и взаимовлияний в мировой 

1  Отличать новые достиже-

ния культуры и науки зару-

бежных стран. Анализиро-

вать современные источни-

ки информации: Интернет, 

телевидение, хрестоматии, 

справочники по предмету. 

Разрабатывать и 

защищать электрон-

ный проект по теме.  

Написать эссе «Со-

временные мировые 

проблемы и способы 

борьбы с ними» 



культуре. 

28  Итоговое 

повторе-

ние по 

курсу 

  1    

29  Резерв   1    



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX-ХХ ВЕКОВ 

Государство и российское общество в конце XIX – начале ХХ вв. Территориальная структура 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Количественная 

и качественная (этническая и социальная) характеристика населения Российской империи. Характе-

ристика политического строя Российской империи начала XX в. Образ жизни городского и сельско-

го населения. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике. Иностранный ка-

питал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. 

Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Фи-

нансовый капитал. Кустарные промыслы. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. Личность Николая II, его поли-

тические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика 

Николая II. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Предпосылки форми-

рования и особенности генезиса политических партий в России. Российская социал-демократия. II 

съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность 

Боевой организации. Е. Азеф. Либеральная (земская) программа политических преобразований. 

«Союз освобождения».  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Приоритеты и основные направления 

внешней политики России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива россий-

ского императора. Международная конференция в Гааге. Дальневосточная политика. Русско-

японская война 1904—1905 гг.: причины войны, ход военных действий на суше и на море, причины 

поражения России. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию. Портсмутский мир. Сближе-

ние России и Англии после войны.  

Первая российская революция. Реформы политической системы. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» — начало революции. Основные события периода подъема революции: 

возникновение Советов, восстание на броненосце «Князь Потемкин-Тварический», Всероссийская 

октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Формирование монархических 

(консервативных) и либеральных политических партий. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. Лидеры чер-

носотенного движения. Основные законы 1906 г. Становление российского парламентаризма. Дея-

тельность I и II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги рево-

люции. 

Экономические реформы. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная ре-

форма, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. Развитие 

кооперативного движения. Итоги столыпинской аграрной реформы и других преобразований.  

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Новый избирательный закон. Особенности российского 

парламентаризма. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. Убийство П.А. Сто-

лыпина. IV Государственная дума. Свертывание правительственного курса на экономическое и со-

циальное реформаторство. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Просвещение. Открытия российских ученых в 

науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализ-

ма и новые направления. Декаданс. Поэзия Серебряного века: символизм, футуризм, акмеизм. 



Изобразительное искусство: русский авангард, «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый ва-

лет». Скульптура, архитектура, музыка, балет, театр, исполнительское искусство: традиции и нова-

торство. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. Российская культура начала XX 

в. – составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Причины и начало Первой мировой войны, цели и планы 

воюющих сторон. Отношение народа и политических партий к войне. Военные действия на Во-

сточном фронте в 1914—1916 гг. Влияние военного фактора на экономическое и социальное поло-

жение в стране. Война и психологическое состояние общества. Человек на фронте и в тылу. «Вер-

хи» в условиях войны. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Про-

грессивный блок в IV Государственной думе. Нарастание оппозиционных настроений.   

 

РОССИЯ В 1917— 1921 гг. 

Свержение монархии. Причины и начало Февральской революции. Образование новых орга-

нов власти. Отречение Николая II. Двоевластие. Приоритеты Временного правительства и Испол-

кома Петроградского совета. Курс на продолжение войны. Демократизация российского общества. 

Социально-экономическая политика. Новая власть на местах. Национальный вопрос после Февраля.  

Россия весной-летом 1917 г. Альтернативы развития страны после Февраля. Политические 

партии после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка 

новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский и июньский кризисы Временного правительства. 

Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. А.Ф. Ке-

ренский. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. Государ-

ственное совещание. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  

Октябрьская революция. Кризис власти. Демократическое совещание. Курс большевистско-

го руководства на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Вооруженное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти, их значение. Установление но-

вой власти в Москве и на местах.  

Формирование советской государственности. Создание новых органов власти. Союз боль-

шевиков с левыми эсерами. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и ро-

спуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Брестский мир: причины подпи-

сания, условия, экономические и политические последствия. Распад коалиции большевиков с левы-

ми эсерами. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал». За-

кон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Выступление левых эсе-

ров. Конституция РСФСР 1918 г. 

Начало Гражданской войны. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка проти-

воборствующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Пет-

роград, вооруженное сопротивление в Москве, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дуто-

ва, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной Армии, ее особенности.   

Ход Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса. Формирование Восточного 

фронта. Ликвидация советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. «Де-

мократическая контрреволюция». Переворот адмирала А. В. Колчака. Политическая программа 

колчаковского правительства. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского ре-

жима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. П. Н. Краснов. До-

бровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвардейской власти на юге. Военные 

действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петро-

град. Белый режим на севере и его падение. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Война с Польшей, ее итоги. Белый Крым. Разгром П. Н. Врангеля. Красный и 

белый террор в Гражданской войне.  

Социально-экономическая политика красных и белых. Политика военного коммунизма, ее 

особенности. Промышленность и сельское хозяйство в период военного коммунизма.  Ускоренная 



национализация. Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. Экономи-

ческая политика белых правительств. Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. «Малая Гражданская война». Поло-

жение населения в годы войны. Движение зеленых. Н. И. Махно. Крестьянские выступления в 

1920—1921 гг. Кронштадтское восстание: причины и последствия. Причины победы большевиков и 

поражения их противников.    

 

СССР НА ПУТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА 

Переход к новой экономической политике. Причины перехода к нэпу. Сущность нэпа и его 

экономические итоги. Советское общество в годы нэпа. Экономические и социальные противоречия 

нэпа. Хлебозаготовительный кризис: причины, проявления, меры к преодолению. 

Образование СССР. Национальные окраины в Гражданской войне. Предпосылки объедине-

ния социалистических республик. Проекты объединения. Подписание Декларации и Договора об 

образовании СССР. Первая Конституция СССР. Национальная политика в 1920-е гг.  

Международное положение и внешняя политика в 1920-е гг. Преодоление дипломатической 

изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. «Полоса признаний». Соглашения со 

странами Востока. Дипломатические конфликты со странами Запада. Создание и деятельность Ко-

минтерна.  

Политическое развитие в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Формирование однопартийной системы. Главное противоречие нэпа. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии во время болезни и после смерти В. И. Ленина. Усиле-

ние политического влияния И. В. Сталина, разгром «левого» и «правого» уклонов. Причины победы 

И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе.  

Духовная жизнь в 1920-е гг. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. 

Начало создания «новой интеллигенции». Партийный контроль над духовной жизнью. Первая вол-

на эмиграции. Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. 

Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в литературе, 

изобразительном искусстве, музыке, театре, кинематографе.  

Социалистическая индустриализация. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 

пятилетка: результаты, социальные проблемы. Вторая пятилетка и ее особенности. Стахановское 

движение. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Причины коллективизации. Раскулачивание. «Голо-

вокружение от успехов». Результаты коллективизации. Колхозное крестьянство: правовое положе-

ние, социально-психологические особенности. Связь между форсированной индустриализацией и 

насильственной коллективизацией. 

Политическая система СССР в 1930-е гг. Роль партии и идеологии в жизни страны. Огосу-

дарствление партийного аппарата. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. Идеологи-

зация общественной жизни. Формирование культу личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 

Показательные судебные процессы. Принятие второй Конституции СССР. Национальная политика. 

Духовная жизнь в 1930-е гг. Культурная революция: задачи и направления. Развитие образо-

вания. Реставрация дореволюционных методов обучения и воспитания. Партийно-государственный 

контроль над наукой. Достижения советской физической школы, химиков, биологов, геологов. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Переход от относи-

тельной свободы творчества к подконтрольным партии творческим союзам. М. Горький. Советский 

кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. Театр.  

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Изменение внешнеполитического курса СССР после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание 

системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского 

фронта. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки 



Халхин-Гол. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР 

и Германии. Договор о ненападении СССР и Германии и секретные протоколы.  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Второй мировой войны и Советский 

Союз. Включение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Война с Финляндией 

и ее итоги. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Советско-

германские отношения накануне войны. 

Начало Великой Отечественной войны. Проблема внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации 

отпора врагу. Силы и планы сторон. Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм 

советских воинов. Причины неудач Красной Армии. Битва за Москву. Разгром немецких войск под 

Москвой. Героическая оборона Ленинграда.  

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома. Зимнее наступление 

Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее на-

ступление немецких войск. Приказ № 227. Начало Сталинградской битвы. Нацистский «новый по-

рядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Партизанское и подпольное 

движение. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги первого этапа войны. 

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Советское общество в первый период вой-

ны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. Церковь в пери-

од Великой Отечественной войны.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Разгром немецких 

войск под Сталинградом. Начало изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 

наступления Красной Армии. Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Итоги 

второго периода войны. Тегеранская конференция.  

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Многонациональный советский народ на 

фронтах войны. Экономика союзных республик в годы войны. Национальные движения. Русская 

освободительная армия. Национальная политика в годы войны.  

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Военно-стратегическая обстановка на 

Восточном фронте к началу 1944 г. «Десять сталинских ударов». Крымская (Ялтинская) кон-

ференция. Освобождение Европы от фашизма. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы 

Советского Союза. Итоги войны. 

 

СССР В 1945—1964 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 

Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. «Закручивание гаек» в экономике.  

Политическое развитие страны в 1945-1953 гг.. Демократический импульс войны. Измене-

ния в структурах власти. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Новый виток 

репрессий. Национальная политика.  

Идеология и культура в 1945-1953 гг.. Восстановление «железного занавеса». Идеологиче-

ские кампании в литературе, театре, кино, музыке. Развитие образования: достижения и проблемы. 

Научные дискуссии. Разгром генетики.  

Внешняя политика в 1945-1953 гг.. Причины и начало «холодной войны».  Укрепление ста-

туса СССР как великой мировой державы. Противостояние СССР и США в Европе. Раскол Герма-

нии. Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников. СССР в корейской войне. 



Изменения политической системы в 1953-1964 гг. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. 

Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. Отстранение от власти Н. С. Хрущева.  

Экономика СССР в 1953-1964 гг. Экономический курс Г. М. Маленкова. Сельскохозяйствен-

ная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления про-

мышленностью. Создание совнархозов. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина. Особенно-

сти социальной политики. Жилищное строительство. 

«Оттепель» в духовной жизни. Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Границы 

десталинизации в сфере культуры, «дело Пастернака». Ослабление идеологического давления в об-

ласти музыкального искусства, живописи, кинематографии. Развитие науки, открытия советских 

ученых в важнейших областях науки. Достижения советского спорта. Развитие образования, ре-

форма школы 1958 г. 

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. Выработка новых подходов во 

внешней политике. Мирное сосуществование государств с различным общественным строем. Воз-

обновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Кариб-

ский кризис 1962 г., его преодоление. Поиски новых подходов в отношениях со странами социа-

лизма. Организация Варшавского договора. КПСС и международное коммунистическое и рабочее 

движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

СССР В 1964-1991 гг. 

Консервация политического режима. Усиление позиций партийно-государственной номен-

клатуры. Л. И. Брежнев. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контр-

реформ» в политической сфере. Усиление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 

1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования эко-

номики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформы в промышленности: цели, со-

держание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. 

Общественная жизнь в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Концепция «развитого социа-

лизма». Тезис об «обострении идеологической борьбы». Достижения и противоречия художествен-

ной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учрежде-

ниями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. Советский театр. «Магнитофонная ре-

волюция». Советская музыка. Балет. Оперное искусство. Кинематограф. Успехи советского спорта. 

Инакомыслие. Движение диссидентов.  

Политика разрядки: надежды и результаты. Установление военно-стратегического па-

ритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отно-

шениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в регио-

нальных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со стра-

нами социализма. «Доктрина Брежнева». 

Реформа политической системы: предыстория, цели, этапы, итоги (1982-1991 гг.). Смерть 

Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». Всесо-

юзная партийная конференция и реформа политической системы. Проведение выборов народных 

депутатов СССР и I Съезд народных депутатов СССР (1989 г.). Возрождение российской многопар-

тийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Провозглашение союзными республиками неза-

висимости. Распад СССР. Образование СНГ. 



Экономические реформы 1985—1991 гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее незавершенности. Обострение экономиче-

ской ситуации, падение производства и уровня жизни. Программа «500 дней».  

Политика гласности: достижения и издержки. Пересмотр партийной идеологии. Провоз-

глашение политики гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Но-

вые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политиче-

ских репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности.  

Внешняя политика 1985-1991 гг. Концепция нового политического мышления. Нормализа-

ция отношений с Западом. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вы-

вод советских войск из Афганистана. Распад социалистической системы. Роспуск СЭВ и Организа-

ции Варшавского договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI вв. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Либерализация цен. Приватизация. Корректировка хода реформ. Первые ре-

зультаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Рос-

сия в мировой экономике.  

Политическая жизнь в 1992-1999 гг. Декларация о государственном суверенитете России (12 

июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Консти-

туции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция 

России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Итоги политического развития страны в 1990-е гг. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинемато-

граф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Российский 

спорт. Традиционные религии в современной России. 

Строительство обновленной федерации. Народы и регионы России накануне и после распа-

да СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устрой-

ства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Новое место России в мире. Рос-

сия и Запад. Россия и Восток. Россия и страны СНГ. Результаты внешней политики страны в 90-е 

гг.  

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. 

Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государ-

ственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 

Выборы 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. Избрание Президентом России Д.А. Медведева.  

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА ХХ век» 9 класс (56ч) 

уро

к 

дата Раздел 

глава 

Основное 

содержание 

Основные понятия по стан-

дарту 

Ко

л-

во 

час

. 

Ст

р. 

Уч

еб. 

Универсальные учебные действия Формы 

контроля, 

дом. Зад. 

 

1  Введение 

Особенно-

сти курса 

«история 

Отечества 

в XX веке» 

 Периодизация и основные 

этапы отечественной истории 

XX – начала XXI в. 

 

  Определять временный рамки исторических  пери-

одов, давать характеристику событиям, -

разделителям 

 

2  Россия на 

рубеже 

ХIХ-ХХ 

вв. (9 час) 

Государст 

во и россий-

ское обще-

ство в конце 

XIX – начале 

ХХ вв. 

Российская империя в нача-

ле XX в. Задачи и особенно-

сти модернизации страны. 

Динамика промышл. развития. 

Роль государства в экономике 

России. Монополисти ч. Кап-

м. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, 

положение основных групп 

населения. Политическое раз-

витие России в начале XX в. 

Имп.Николай II, его полит. 

воззрения. Консервативно-

охранительная политика. 

Необходимость преобразова-

ний. Реформаторские проекты 

начала XX в. И опыт их реа-

лизации (С.Ю.Витте, 

П.А.Столыпин). Самодержа-

вие и общество. 

1  Актуализировать знания по курсу истории России 

XIX в. 

Давать характеристику геополитического положе-

ния России в начале XX в., используя информацию 

исторической карты 

Сравнивать темпы и характер модернизации в Рос-

сии и других странах. Объяснять, в чем заключа-

лись особенности модернизации в России начала XX 

в. 

Характеризовать положение, образ жизни различ-

ных сословий и социальных групп в России в начале 

XX в. (в том числе на материале истории края). 

 

3   Рост проти-

воречий в 

российском 

обществе. 

Русско-

японская 

Русско-японская война 1904-

1905 гг.: планы сторон, основ-

ные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на 

общественную и политиче-

скую жизнь страны. 

1  Характеризовать основные направления внешней 

политики Николая II. Характеризовать причины 

войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять его зна-

чение на основе анализа информации учебника и 

 



война.  исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную 

жизнь России 

4-5   Первая рос-

сийская рево-

люция. Ре-

формы поли-

тической си-

стемы 

 

Первая российская революция 

(1905-1907 гг.): причины, ха-

рактер, участники, основные 

события. Реформа политиче-

ской системы. Становление 

рос. парламентаризма. Фор-

мирование либеральных и 

консервативных политических 

партий, их прогр.установки и 

лидеры (П.Н.Милюков, 

А.И.Гучков, 

В.И.Пуришкевич). Думская 

деят-ть в 1906-1907 гг. Итоги 

и значение рев-ции.Реформа 

пол. системы. Становление 

рос. Парла ментаризма. Фор-

мир-е либер. и консерватив-

ных пол.партий, их про-

граммные установки и лиде-

ры(П.Н.Милюков,А.И.Гучков, 

В.И.Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906-1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

2  Раскрывать причины и характер российской рево-

люции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 

1905–1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная ду-

ма, кадеты, октябристы, черносотенцы. 

Характеризовать обстоятельства формирования 

политических партий и становления парламентариз-

ма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в учебнике, фор-

мулировать и аргументировать свою оценку 

 

6   Экономиче-

ские реформы 

 

Правительственная программа 

П.А.Столыпина. Аграрная ре-

форма: цели, основные меро-

приятия, итоги и значе-

ние.Политическая и обще-

ственная жизнь в России в 

1912-1914 гг. 

 

1  Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина, давать оценку ее итогов и значе-

ния. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

П. А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию 

Сравнивать состав и деятельность различных созы-

вов Государственной думы, объяснять причины 

различий  

Характеризовать отношение различных политиче-

ских сил к реформаторской деятельности П. А. Сто-

лыпина 

 



Раскрывать причины нового подъема революцион-

ных настроений накануне Первой мировой войны 

7   Духовная 

жизнь Сереб-

ряного века 

К-ра России в начале XX в. 

Открытия российских учёных 

в науке и технике. Русская 

философия: поиски обществ. 

идеала. Развитие литературы: 

от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебр. века. Изобра-

зительное искусство: тради-

ции реализма, «Мир искус-

ства», авангардизм. Архитек-

тура. Скульптура. Драматиче-

ский театр: традиции и нова-

торство. Мир и исполнитель-

ское искусство 

(С.В.Рахманинов, 

Ф.И.Шаляпин). Русский балет. 

«Русские сезоны» 

С.П.Дягилева. первые шаги 

российского кинематографа. 

Российская культура начала 

XX в. – составная часть миро-

вой культуры. 

1  Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры 

(с использованием справочных и изобразительных 

материалов). 

Характеризовать основные стили и течения в рос-

сийской литературе и искусстве начала XX в., назы-

вать выдающихся представителей культуры и их до-

стижения.  

Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего 

края, города в начале XX в., представлять ее в уст-

ном сообщении (презентации с использованием 

изобразительных матери26лов) 

 

8  Россия в 

первой 

мировой 

войне. 

 Россия в 1 мировой войне. 

М\дпротиворечия на рубеже 

XIX-XX вв. Формир-е двух 

военно-пол. блоков в Европе. 

Причины войны, цели и пла-

ны сторон. Начало войны. Во-

сточный фронт: основные со-

бытия, их влияние на общий 

ход войны. Человек на фронте 

и в тылу. Отношение к войне 

в об-ве. Нарастание оппози-

ционных настроений.В\д на 

территории Восточной Прус-

сии 1914 года. Гумбинненская 

операция. Восточно-Прусская 

операция. Гибель армии Сам-

1  Раскрывать причины участия России в Первой ми-

ровой войне. 

Рассказывать о ходе военных действий на Восточ-

ном фронте, используя историческую карту. 

Характеризовать положение людей на фронте и в 

тылу на основе анализа различных источников. 

Раскрывать экономические и социальные послед-

ствия войны для российского общества 

 

 



сонова. 

9  Тема 2.  

Россия в 

годы ре-

волюции 

и Граж-

данской 

войны 

(1917-

1922) (6ч) 

Свержение 

монархии. 

Россия вес-

ной–летом 

1917 г. 

 Революционные события 

1917 г.: от Февраля к Октяб-

рю. Причины революции. Па-

дение самодержавия. Времен-

ное правительство и советы. 

Основные политические пар-

тии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февра-

ля.  

 

1  Объяснять причины и сущность событий Февраля 

1917 г. Анализировать различные версии и оценки 

событий Февраля 1917 г., высказывать и аргумен-

тировать свою оценку. Характеризовать первые 

мероприятия Временного правительства и его взаи-

моотношения с Петроградским сове-

том.Высказывать суждения об альтернативах раз-

вития России в 1917 г. 

Давать характеристику позиций политических пар-

тий и лидеров весной-летом 1917 г., привлекая до-

кументы, дополнительную литературу.Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. Ф. Ке-

ренского, используя материал учебника и дополни-

тельную информацию 

 

10   События ок-

тября 1917 

года. Брест-

ский мир. 

Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Полити-

ческая тактика большевиков, 

их приход к власти в октябре 

1917 г. Становление советской 

власти. Первые декреты. Со-

здание советской государ-

ственности. В.И.Ленин. Созыв 

и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: 

условия, экономические и по-

литические последствия.  За-

вершение первой мировой 

войны для России. 

 

1  Характеризовать причины и сущность событий Ок-

тября 1917 г.  Объяснять причины и последствия 

кризисов Временного правительства, выступления 

генерала Корнилова; причины неудачи корниловско-

го выступления. Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти. 

Анализировать различные версии и оценки собы-

тий Октября 1917 г., высказывать и аргументиро-

вать свою оценку. Раскрывать характер и значение 

решений II съезда Советов, используя тексты декре-

тов и других документов советской власти. Состав-

лять характеристику (исторический портрет) В. И. 

Ленина и Л. Д. Троцкого, используя материал учеб-

ника и дополнительную информацию 

 

12   Экономиче-

ская политика 

красных и 

Экономическая политика со-

ветской власти: «красногвар-

дейская атака на капитал», 

1  Объяснять значение понятия военный коммунизм, 

характеризовать особенности политики военного 

коммунизма.  Характеризоватьэволюцию политики 

 



белых  

 

политика военного комму-

низма. 

 

большевиков в отношении крестьянства.  Сравни-

вать экономическую политику красных и белых. 

13   Гражданская 

война в Рос-

сии 

Гражданская война в России: 

предпосылки, участники, ос-

новные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мо-

билизация сил, военные лиде-

ры, боевые действия в 1918-

1920 гг. Белый и красный тер-

рор. Положение населения в 

годы войны. «Зелёные». Ин-

тервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. 

1  Раскрывать причины Гражданской войны Харак-

теризовать социальные и политические силы, про-

тивостоявшие большевикам в первый период 

Гр.войны. Объяснять эволюцию взглядов больше-

виков на проблему создания профессиональной 

Красной Армии Рассказывать, используя карту, о 

наиболее значительных военных событиях 

Гр.войны.Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы борьбы). Про-

водить поиск информации о событиях 1918–1920 гг. 

в крае, городе, представлять ее в устном сообщении 

(презентации). Составлять характеристику (истори-

ческий портрет) А. В. Колчака и А. И. Деникина, 

используя материал учебника и дополнительную 

информацию. Раскрывать причины победы боль-

шевиков в Гр. войне 

 

14   Повторение и 

контроль по 

главе  

 1  Систематизировать и обобщать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Сравнивать Великую российскую революцию 

1917-1921 гг. с революционными событиями в стра-

нах Запада, выявлять черты сходства и различия. 

Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте периода 1917-1921 гг. для современного об-

щества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по исто-

рии России 1917-1921 гг. по образцу ГИА 

 

15  Тема 3. 

СССР на 

путях 

строи-

тельства 

нов. об-

щества. ( 

1920-1930-

е гг). (10 

ч) 

 Переход к 

нэпу 

Экономический и политиче-

ский кризис в конце 1920 — 

начале 1921 г. массовые вы-

ступления против политики 

власти (крестьянские восста-

ния, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономиче-

ской политике. Достижения и 

противоречия нэпа, причины 

его свёртывания. 

1  Объяснять причины перехода к нэпу. 

Сравнивать задачи и мероприятия политики воен-

ного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение новой эко-

номической политики. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, ис-

пользуя различные источники. 

Высказывать суждения о причинах свертывания 

нэпа 

 

16   Образование СССР в 1922-1941 1  Объяснять, в чем заключались предпосылки объ-  



СССР. СССР 

в 1920-е годы. 

Советская 

внешняя по-

литика в 

1920-е годы. 

гг. Образование СССР: пред-

посылки объединения респуб-

лик, альтернативные проекты 

и практические решения. 

Национальная политика со-

ветской власти. СССР выхо-

дит из изоляции. 

 

единения советских республик и основные варианты 

объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с кото-

рыми произошло образование СССР. 

Раскрывать существенные черты национальной 

политики в 1920-е гг. Давать характеристику ос-

новным направлениям и важнейшим событиям 

внешней политики Советского государства в 1920-е 

гг. 

Характеризовать итоги Генуэзской конференции и 

значение Рапалльского договора. 

Раскрывать цели, содержание и методы деятельно-

сти Коминтерна в 1920-е гг. 

17   Коллективи-

зация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные 

последствия. 

 

1  Объяснять, в чем состояли причины, характер и 

итоги коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе коллективизации в стране и 

своем городе, районе (привлекая материалы крае-

ведческих музеев, воспоминания участников и т. д.). 

Характеризовать особенности колхозного строя в 

конце 1930-х гг. 

 

18   Экономиче-

ское развитие 

СССР в годы 

первых пяти-

леток. 

Советская модель модерниза-

ции. Индустриализация: цели, 

методы, экономические и со-

циальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Изменение соци-

альной структуры советского 

общества. Положение основ-

ных социальных групп. По-

вседневная жизнь и быт насе-

ления городов и деревень 

1  Объяснять, в чем состояли причины, характер и 

итоги индустриализации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации в стране и 

своем городе, районе (привлекая материалы крае-

ведческих музеев, воспоминания участников и т. д.). 

Сравнивать первую и вторую пятилетки, выявлять 

черты сходства и различия  

 

 

19   Складывание 

сталинского 

режима. По-

литический 

строй СССР в 

1930-е годы.  

Особенности советской поли-

тической системы: однопар-

тийность, сращивание пар-

тийного и государственного 

аппарата, контроль над обще-

ством. Культ вождя. 

И.В.Сталин. Массовые ре-

прессии, их последствия. Кон-

ституция СССР 1936 г. Страна 

1  Раскрывать причины, основное содержание и по-

следствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Объяснять причины победы И.В. Сталина во внут-

рипартийной борьбе. 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

И. В. Сталина, используя материал учебника и до-

полнительную информацию 

 



в конце 1930-х – начале 1940-

х гг. 

20   Культура 

СССР в 1920-

1930-е годы. 

Культура и духовная жизнь в 

1920-1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направ-

ления. Ликвидация неграмот-

ности, создание системы 

народного образования. Раз-

витие советской науки. 

Утверждение метода социали-

стического реализма в литера-

туре и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологиче-

ский контроль над духовной 

жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

1  Характеризовать особенности духовной жизни в 

1920-е гг. 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого 

периода, объяснять причины их популярности. 

Анализировать взаимоотношения власти и интел-

лигенции в 1920-е гг. 

 

21   СССР на 

международ-

ной арене в 

1920-е и 

1930-е годы. 

Основные направления внеш-

ней политики советского гос-

ударства в 1920-1930-е гг. 

Укрепление позиций страны 

на м\д арене. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. 

Попытки создания системы 

колл.безопасности. Дальнево-

сточная политика. События у 

оз. Хасан и реки Халкин-Гол. 

Советско-германск. договоры 

1939 г., их характер и послед-

ствия.Внешнеполитическая 

деятельность СССР в конце 

1939 – начале 1941 г. Война с 

Финляндией и её итоги. 

1  Характеризовать направления и важнейшие собы-

тия внешней политики Советского государства в 

1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории междуна-

родных отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР.  

Приводить и сравнивать излагаемые в учебнике и 

научно-популярной литературе оценки Мюнхенско-

го соглашения, советско-англо-французских перего-

воров и советско-германского пакта о ненападении, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 

 

 

22   Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по раз-

делу «СССР в 

1920-е годы». 

 1  Систематизировать и обобщать исторический ма-

териал по изученному периоду. 

Сравнивать сталинскую модернизацию с экономи-

ческими и политическими процессами стран Запада.  

 Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте периода 1930-х гг. для современного обще-

 



ства. 

Выполнять тестовые контрольные задания по исто-

рии России 1930-х гг. по образцу ГИА 

23-

24 

 Тема 4.  

СССР в 

Великой 

Отече-

ственной 

войне. 

1941-1945 

гг.(9ч) 

Начало Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. Мос-

ковская бит-

ва. 

Великая Отечественная 

война 1941- 1945 гг. Начало, 

этапы и крупнейшие сражения 

Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. Советский тыл в 

годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германски-

ми войсками территориях. 

Партизанское движение.  

 

 

2  Показывать на карте территориальные приобрете-

ния СССР с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. 

Объяснять, в чем состояли причины и последствия 

советско-финляндской войны  

Объяснять значение понятия блицкриг 

Характеризовать советско-германские отношения 

накануне Великой Отечественной войныОбъяснять 

причины поражения Красной Армии в начальный 

период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 1941 г., ис-

пользуя карту. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические по-

ступки в изучаемый период. 

Объяснять значение понятий новый порядок, корен-

ной перелом, антигитлеровская коалиция. 

 

25   Начало ко-

ренного пере-

лома в Вели-

кой Отече-

ственной 

войне. 

Сталинградская и Курская 

битвы, их значение для хода 

Второй мировой ойны. 

1  Рассказывать о крупнейших сражениях с начала 

января по 18 ноября 1942 г., используя карту. Пред-

ставлять биографические справки, очерки об участ-

никах войны, совершивших героические поступки в 

изучаемый период. 

Характеризовать предпосылки коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной войны Рассказывать 

о крупнейших сражениях с 19 ноября 1942 г. по ко-

нец 1943 г., используя карту. Объяснять причины 

успеха советского контрнаступления под Сталингра-

дом и победы в Курской битве. Сравнивать Ста-

линградское сражение и Курскую битву. 

Представлять биографические справки, очерки об 

участниках войны, совершивших героические по-

ступки в изучаемый период. 

 

26   Решающие 

битвы войны. 

Антигитле-

ровская коа-

лиция. 

Роль СССР в создании и дея-

тельности антигитлеровской 

коалиции. 

 

1  Характеризовать решения Тегеранской конферен-

ции Рассказывать о крупнейших сражениях 1944-

1945 гг., используя карту. 

Объяснять причины победы СССР в Великой Оте-

чественной войне и в войне с Японией. 

Представлять биографические справки, очерки об 

 



участниках войны, совершивших героические по-

ступки в изучаемый период. 

Характеризовать решения Ялтинской и Потсдам-

ской конференций, итоги Второй мировой войны 

27   Окончание 

второй Миро-

вой войны. 

Итоги  Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. 

Итоги Великой Отечествен-

ной войны. Причины победы 

советского народа. Советские 

полководцы (Г.К.Жуков, 

К.К.Рокоссовский, 

А.М.Василевский, И.С.Конев, 

И.Д.Черняховский и др.). Ве-

ликая Отечественная война 

1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

1  Называть хронологические рамки, основные перио-

ды и даты крупнейших сражений Великой Отече-

ственной войны. 

Характеризовать вклад Советского Союза в победу 

над нацистской Германией и ее союзниками. 

Высказывать суждения о социально-нравственном 

опыте периода Великой Отечественной войны для 

современного общества. 

 

29   Урок обоб-

щение наша 

страна в пер-

вой половине 

XX века 

 1  Выполнять тестовые контрольные задания по исто-

рии СССР 1941-1945 гг. по образцу ГИА 

 

30  Тема 5. 

Совет-

ский Союз 

в послево-

енный 

период. 

1945–1953 

гг. (5ч) 

Восстановле-

ние экономи-

ки СССР по-

сле войны. 

СССР с середины 1940-х до 

середины 1950-х 

гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие про-

мышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946-1947 гг.  

 

1  Объяснять причины сравнительно успешного вос-

становления промышленности и нарастающих труд-

ностей в сельском хозяйстве в первые послевоенные 

годы. Рассказывать о жизни людей в послевоенные 

годы (привлекая воспоминания представителей 

старших поколений). Объяснять значение понятий 

военно-промышленный комплекс, репарации, репа-

триация 

 

31   Внутреннее 

положение 

СССР в 1945-

1953 гг. 

Противоречия социально-

политического развития. Уси-

ление роли государства во 

всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в по-

слевоенный период; идеоло-

гические кампании 1940-х гг. 

1  Характеризовать идеологические кампании конца 

1940-х – начала 1950-х гг. 

Приводить конкретные примеры усиления админи-

стративного и идеологического контроля в послево-

енные годы, гонений на ученых, деятелей литерату-

ры и искусства.  

Давать характеристику национальной политике 

сталинского руководства в 1945-1953 гг. 

 

32   Внешняя по-

литика СССР 

в 1945-1953 

гг. и начало 

Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепле-

ние статуса СССР как великой 

мировой державы. Формиро-

1  Раскрывать содержание понятий холодная война, 

железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния 

СССР и стран Запада в послевоенные годы. 

 



«холодной 

войны». 

вание двух военно-

политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика 

укрепления соц.лагеря. 

Характеризовать политику СССР в отношении 

стран Центральной Европы, оказавшихся в совет-

ской сфере влияния 

33  Тема 6. 

СССР в 

1953- се-

редине 60-

х гг. ХХ в. 

(4 ч ) 

Начало «от-

тепели».   
Советское общество в сере-

дине 1950-х – первой поло-

вине 1960-х гг.Смерть Стали-

на и борьба за власть. XX 

съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Ос-

новные направления рефор-

мирования советской эконо-

мики и его результаты. Соци-

альная политика; жилищное 

строительство. 

Противоречия внутриполити-

ческого курса Н.С.Хрущёва. 

Причины отставки 

Н.С.Хрущёва. 

 

1  Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за 

власть после смерти Сталина, причины победы Н. С. 

Хрущева.Раскрывать общественный импульс и 

значение решений XX съезда на основе информации 

учебника и исторических источников. Составлять 

характеристику (исторический портрет) Н. С. Хру-

щева, используя материал учебника и дополнитель-

ную информацию. Высказывать суждение о причи-

нах отставки Н.С. ХрущеваОбъяснять, в чем заклю-

чались новые подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый период. 

Обосновывать на конкретных примерах вывод о 

завершении создания к концу 1950-х – началу 1960-х 

гг. в СССР основ индустриального общества.  Пред-

ставлять биографические справки, очерки о первых 

советских космонавтах. Высказывать и аргумен-

тировать суждения о достоинствах и недостатках 

социально-экономической политики Н. С. Хрущева 

 

34   Политика 

мирного со-

существова-

ния: успехи и 

противоречия 

Выработка новых подходов во 

внешней политике (концепция 

мирного сосуществования 

государств с 

разл.общественным строем). 

Карибский кризис, его пре-

одоление. СССР и страны со-

циалистического лагеря. Вза-

имоотношения со странами 

«третьего мира» 

1  Раскрывать значение выдвижения концепции мир-

ного сосуществования государств с различным об-

щественным строем. 

Подготовить сообщения о Венгерском, Суэцком, 

Берлинском (1961 г.) Карибском кризисах и их пре-

одолении (по выбору). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с госу-

дарствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира» 

 

35    «Оттепель» в 

духовной 

жизни 

Советская культура в конце 

1950-х – 1960-е гг. Научно-

техническая революция в 

СССР, открытия в науке и 

технике (М.В.Келдыш, 

И.В.Курчатов, А.Д.Сахаров и 

др.). Успехи советской космо-

навтики (С.П.Королёв, 

1  Характеризовать период «оттепели» в обществен-

ной жизни, приводя примеры из литературных и 

публицистических произведений. 

Рассказывать о достижениях советской науки и 

техники, советского спорта в конце 1950-х – 1960-е 

гг. 

Представлять описание известных произведений 

советской литературы, искусства рассматриваемого 

 



Ю.А.Гагарин). Новые тенден-

ции в художественной жизни 

страны. «оттепель в литерату-

ре, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр, его общественное зву-

чание. Власть и творческая 

интеллигенция. 

периода, объяснять причины их популярности. 

Объяснять, в чем заключалась противоречивость 

партийной культурной политики 

36  Тема 7.   

СССР в 

1960-е – 

начале 

1980-х гг. 

(4 ч) 

Внутренняя 

политика гос-

ударства в 

1960- начале 

1980-х. Кон-

сервация по-

литического 

режима 

СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х 

гг. Альтернативы развития 

страны в середине 1960-х гг. 

Л.И.Брежнев. Экономическая 

реформа 1965г.: задачи и ре-

зультаты. Достижения и про-

блемы в развитии науки и 

техники. Нарастание негатив-

ных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-

государственной номенклату-

ры. Концепция развитого со-

циализма. Конституция СССР 

1977г. 

1  Объяснять, в чем заключались альтернативы разви-

тия советского общества в середине 1960-х гг. Со-

ставлять характеристику (исторический портрет) Л. 

И. Брежнева, используя материал учебника и допол-

нительную информацию. 

Давать характеристику Конституции СССР 1977 г., 

сравнивать ее с предыдущими советскими консти-

туциями 

Излагать основные положения реформ в промыш-

ленности и сельском хозяйстве второй половины 

1960-х гг., давать оценку их результатов и значения. 

Объяснять причины свертывания реформ. 

Характеризовать социальную политику 1970-х гг., 

сравнивать ее с социальной политикой предшеству-

ющего периода 

Объяснять, в чем выражалась разрядка междуна-

родной напряженности в 1970-е гг., благодаря чему 

она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и США для 

международных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано 

обострение международной напряженности в конце 

1970-х гг. 

Характеризовать взаимоотношения СССР с госу-

дарствами социалистического лагеря и странами 

«третьего мира». 

Участвовать в обсуждении вопроса о вводе совет-

ских войск в Афганистан в 1979 г. 

 

37  Внешняя по-

литика СССР 

в 1964-1979 

гг. Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

 

 

СССР в системе международ-

ных отношений в середине 

1960-х – середине 1980-х гг. 

Установление военно-

стратегич. паритета между 

СССР и США. Переход к по-

литике разрядки международ-

ной напряжённости в отноше-

ниях Восток-Запад. Совеща-

ние по безопасности и со-

трудничеству в Европе. От-

ношения СССР с социалисти-

ческими странами. Участие 

СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки. 

1   

38  Духовная 

жизнь и куль-

тура СССР в 

Советская культура в сере-

дине 1960-х – середине 1980-х 

гг. Развитие среднего и выс-

1  Подготовить сообщение о развитии советской 

науки и техники в 1960–1980-е гг., о достижениях 

советских спортсменов (с использованием научно-

 



1960-е – 

начале1980-х 

гг. Обще-

ственная 

жизнь в сере-

дине 1960-х – 

середине 

1980-х гг. 

 

шего образования. Усиление 

идеологического контроля в 

различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. 

Достижения и противоречия 

художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

 

популярной и справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 

1960–1980-е гг., характеризовать творчество ее 

наиболее заметных представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия куль-

турной жизни в рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жиз-

ни людей в 1960-е – середине 1980-х гг. (включая 

воспоминания членов семьи, представителей стар-

ших поколений) 

Тема 8. Перестройка  в СССР 1985–1991 гг. (4 ч) 

39  СССР в 

годы Пе-

рестройки 

(1985-

1991).  

Перестройка 

1985-1990 гг. 

Предпосылки изменения госу-

дарственного курса в середине 

1980-х гг. М.С.Горбачёв. Рефор-

ма политической системы. Воз-

рождение российской многопар-

тийности. Демократизация и 

гласность. Национальная поли-

тика и межнациональные отно-

шения. Экономические реформы 

и их результаты. Перемены и по-

вседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрас-

тание роли средств массовой ин-

формации. Власть и церковь в 

годы перестройки. 

 

 

1  Объяснять причины перехода к политике пере-

стройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, 

гласность, политический плюрализм, парад су-

веренитетов. 

Характеризовать сущность и значение преоб-

разования политической системы. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) М. С. Горбачева, используя материал 

учебника и дополнительную информацию. 

Раскрывать причины, приведшие к обостре-

нию межнациональных отношений в Советском 

государстве. Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере экономики в годы пере-

стройки, представлять ее в устном сообщении 

(эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания чле-

нов семьи, людей старшего поколения о жизни в 

годы перестройки; представлять их в виде уст-

ной или письменной презентации. 

Объяснять причины неудач в реформировании 

экономикиРаскрывать содержание понятия 

гласность, указывать отличия гласности от сво-

боды слова. Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере культуры и общественной 

жизни в годы перестройки, представлять ее в 

устном сообщении (эссе, реферате). Давать 

оценку итогов политики гласности в годы пере-

стройки 

 



40  Новое мыш-

ление во 

внешней по-

литике. 

Внешняя по-

литика СССР 

в 1985-1991 

гг. 

Внешняя политика в годы пере-

стройки: новое политическое 

мышление, его воздействие на 

международный климат. Сниже-

ние угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политиче-

ских режимов в странах Восточ-

ной Европы, роспуск СЭВ и 

ОВД. Итоги и последствия осу-

ществления курса нового поли-

тического мышления. 

1  Характеризовать направления и ключевые со-

бытия внешней политики СССР в годы пере-

стройки. 

Систематизировать материал о результатах 

осуществления политики нового политического 

мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки поли-

тики «нового мышления», высказывать и аргу-

ментировать свое суждение 

 

41  Кризис и рас-

пад СССР. 

Нарастание экон.кризиса и 

обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образ-е 

новых политических партий и 

движений. Авг.события 1991г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. 

Образ-е СНГ. Причины и посл-я 

кризиса сов.системы и распада 

СССР. 

1    

Тема 9. Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. (5 ч) 

42  Российс-

кая Феде-

рация в 

90-е 

гг. XX –

 нача-

ле XXI в.  

 

Экономиче-

ские реформы 

России в 

начале  

1990-х гг. 

Российская 

экономика на 

пути к рынку 

Экономические реформы 1990-х 

гг.: основные этапы и результа-

ты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 

 

1  Объяснять, в чем заключались трудности пере-

хода к рыночной экономике, привлекая свиде-

тельства современников.  

Излагать основные положения экономической 

реформы начала 1990-х гг., давать оценку ее ре-

зультатов и значения. 

Объяснять причины, особенности и последствия 

финансового кризиса 1998 г.  

Раскрывать содержание понятий либерализация 

цен, приватизация, ваучер 

 

43  Российская 

Федерация в 

90-е гг. XX –

 нач. XXI в.  

Политиче-

ский кризис 

1993 г. Кон-

ститу- 

Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суве-

ренной российской государ-

ственности. Изменения в системе 

власти. Б.Н.Ельцин. Политиче-

ский кризис осени 1993 г. Приня-

тие Конституции России (1993 г.) 

1  Характеризовать события, ознаменовавшие ста-

новление новой российской государственно-

сти.Составлять характеристику (исторический 

портрет) Б. Н. Ельцина, используя материал 

учебника и дополнительную инфор-

мацию.Давать характеристику особенностям 

российской конституции 1993 г., результатам по-

литического развития в 1990-е гг. 

 



ция РФ. 

44  Россия в 

1994-1998 гг 

на междуна-

родной арене. 

Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 1990-

е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999г. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточ-

ное направление внешней поли-

тики. Русское зарубежье. 

 

1  Систематизировать материал учебника о нацио-

нальных отношениях в 1990-е гг. (задачи нацио-

нальной политики; причины противоречий между 

Центром и регионами; межнациональные кон-

фликты). 

Объяснять причины оживления массовых наци-

ональных движений в России в начале 1990-х гг. 

Характеризовать результаты федеративного 

строительства в 1990-е гг. 

 

45  Россия в 

начале ХХI в: 

новый курс 

России. 

Российская Федерация в 2000-

2008 гг. Отставка Б.Н.Ельцина; 

президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России 

В.В.Путина: курс на продолже-

ние реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение 

гражданского согласия и един-

ства общества. Новые государ-

ственные символы России. Пре-

зидентские выборы 2008 г. Пре-

зидент России Д.А.Медведев. 

Общественно-политическое раз-

витие страны на современном 

этапе. Государственная политика 

в условиях экономического кри-

зиса. 

 

 

1  Систематизировать материал об основных 

направлениях и событиях внешней политики Рос-

сии в 1990-е гг.; составлять обзорную характери-

стику. Характеризовать особенности взаимоот-

ношений России с крупнейшими государствами 

современного мира (по выбору).  

Давать характеристику результатов внешней 

политики страны в 1990-е гг. Характеризовать 

ключевые события политической истории России 

в XXI в. Представлять характеристику круп-

нейших политических партий и деятелей совре-

менной России. Рассказывать о государствен-

ных символах России. Анализировать и обоб-

щать информацию различных источников об 

экономическом и социальном развитии России в 

XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телеви-

дения об актуальных проблемах и событиях в 

жизни современного российского общества, 

представлять их в виде обзора, реферата. Прово-

дить обзор текущей информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической деятельности ру-

ководителей страны 

 

46  Экономиче-

ские преобра-

зования в 

2000-е 

Развитие эк-ки и соц. сферы. Пе-

реход к политике гос. регул-я 

рыночного х-ва. Приоритетные 

нац.проекты и федеральные про-

граммы. Пол.лидеры и общ. дея-

тели современной России. 

1    

47  Внешняя по- Разработка нов. внешнеполитич. 1    



литика новой 

России 

стратегии в начале XXI в. 

Укрепление м\дпрестижа России. 

Решение задач б-бы с террориз- 

мом. Российская Федерация в 

системе совр. м\д отношений. 

48  Культура 

нашей страны 

в начале XXI 

века 

Культура и духовная жизнь об-

щества в начале XXI в. Распро-

странение информ. технологий в 

различных сферах жизни обще-

ства. Многообразие стилей 

худ.культуры. Рос. к-ра в м\д 

контексте. Власть, общество, 

церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с русской 

зарубежной церковью. 

1  Давать характеристику и оценку явлений со-

временной российской культуры, произведений 

литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; ар-

гументировать свое мнение. Представлять опи-

сание известных произведений литературы, ис-

кусства рассматриваемого периода, объяснять 

причины их популярности. Рассказывать о до-

стижениях российской науки и техники, россий-

ского спорта 

 

49-

56 

 Резерв Итого-

вое повторе-

ние и обоб-

щение 

 1  Систематизировать и обобщать исторический 

материал по истории России XX – начала XXI в. 

Называть и характеризовать основные периоды 

истории России в XX – начале XXI в. 

Давать оценку ключевых событий и явлений 

отечественной истории новейшей эпохи, истори-

ческих личностей. Выполнять тестовые кон-

трольные задания по истории России XX – начала 

XXI в. по образцу ГИА 

 



Учебно-методический комплект: 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 9 КЛАСС 

Сайт «Военно-исторический портал, посвященный Второй мировой войне» — http://ww2history.ru/ 

Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers. narod.ru 

Сайт «Всеобщая история государства и права (источники права)» [тексты законодательных актов и 

т. д.] — http://constitutionallaw.ru/ 

Сайт «Документы XX века: всемирная история в Интернете» — http://doc20vek.ru/ 

Сайт «История: история России, всемирная история» — www.uniros.ru 

Сайт «История на RIN.ru» [Российская информационная сеть «История»] — http://history.rin.ru/ 

Сайт «Уроки истории. XX век» — www.urokiistorii. ru 

Сайт «Хронос: всемирная история в Интернете» — www.hrono.ru 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 9 КЛАСС 

1. События и люди, определившие лицо XX в. 

2. Первая мировая война: цифры и факты. 

3. Тоталитаризм — порождение XX в. 

4. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и пути его преодоления в разных странах. 

5. Международные отношения накануне Второй мировой войны. 

6. Вторая мировая война: цифры и факты. 

7. «Холодная война»: противоборствующие блоки, основные события, итоги. 

8. Молодежные движения второй половины XX в. 

9. Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. 

10. Процессы глобализации в современном мире. 

11. Научно-техническая революция и ее влияние на жизнь современного человека. 

12. Проекты по историко-культурной тематике: развитие в XX в. живописи, фотографии, киноис-

кусства, 

театра, музыки, архитектуры, история одежды (моды) и т. д. Это также могут быть темы, связанные 

с историей науки и техники. 

13. В течение учебного года учащиеся в группах готовят страноведческие проекты: собирают мате-

риал о наиболее значимых событиях, происходивших в той или иной стране (Великобритании, Гер-

мании, Италии, США, Франции, Японии) либо в том или ином регионе (Восточной Европе, Азии, 

Африке, Латинской Америке). Страна или регион выбирается по согласованию с учителем. При вы-

полнении проекта учащиеся должны соотносить местные события и процессы 

общемировыми (социально-экономическое и политическое развитие, реформы, уровень жизни и т. 

д.). 

 

Методические пособия и литература: 

1. - Всеобщая история. Новейшая история. 9 кл . : учеб. для  общеобразоват. учреждений / 

В.А.Шубин. – 6-е изд., М.: Дрофа, 2012. 

 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета, курса (какие виды 

деятельности по каким критериям оцениваются; какие типы проверочных работ проводятся, 

с какой периодичностью). 

Виды контроля в учебном процессе 

В течение учебного года выделяются:  

- входной (сентябрь),  

-промежуточный (декабрь) и 

- итоговый(апрель-май) контроль. 

    Все виды контроля носят характер экспресс-диагностики, он выражается в форме педаго-

гических тестов.  

Такая работа рассчитана на один урок, он состоит из 10-15 заданий типа А, 5-8 заданий типа 

Б. Задания типа А предназначены для проверки знаний дат исторических событий, характеристик 

http://www.rulers/
http://constitutionallaw.ru/
http://www.urokiistorii/


событий, причинно-следственных связей событий, характеристик деятельности исторических лич-

ностей. 

 Задания типа Б проверяют знания на последовательность исторических событий, умение со-

относить достижения деятельности исторических личностей с достижениями этих людей. Проверя-

ются умения идентифицировать событие или историческую личность по фрагменту исторического 

источника. Проверяется умение обобщать факты.  В работу включены материалы, которые изуча-

лись на протяжении изучаемого периода. 

 Выполнение такой работы оценивается: 

оценку «5» - при выполнении объема работ от 100 до 80% ;  

оценка «4» - от 84 до 61% ; 

 оценка «3» - при выполнении от 60 до 50% объема работы. 

 

Другой формой проверки знаний учащихся является  устный ответ во время урока.  

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; пол-

ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-

связей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терми-

нологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным язы-

ком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-

ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет по-

лученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточ-

никами (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизи-

рованно, фрагментарно, не всегда последовательно.  



2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблю-

дений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Другой формой оценивания результатов изучения предмета является исторический диктант. 

Целью является изучение новых понятий, обогащение ими понятийного словаря учащихся. Такая 

работа проводится в течении 10-15 минут урока по узкой теме одного иди двух-трех параграфов 

учебника (главе). Учащимся предлагается ответить на 5-10 понятий, раскрыв, объяснив их содержа-

ние. Критерии оценивания те же, что и при оценивании тестовых работ.   
 

Оценивание тестовой работы: 

 Тест по параграфу Тест по пройденной теме Годовая тестовая работа 

 оценка «5» от 100 до 90% от 100 до 80%; от 100 до 75%; 

оценка «4» 75-90% 65-80% 60-75% 

оценка «3» 60-74% 50-65% 45-60% 

оценка «2»- менее 60% менее 50 % менее 45% 

 

 

Примерные проверочные работы: 

Контрольная работа № 1 «Российская империя в 1900-1910 гг» 

Часть А Выполните тест 

1. В начале ХХ века( до 1905 г.) Россия была 

А) самодержавной монархией        Б) конституционной монархией     В) демократической республикой 

2.Возникновение многопартийной системы в России произошло в ходе  

А) великих реформ 60-70-х гг. XIX в.           Б) русско-японской войны    В) революции 1905-1907 гг. 

3. Что из нижеперечисленного являлось особенностью экономического развития России начала ХХ века 

А) ведущая роль государства  и  государственного регулирования в экономической жизни страны 

Б) значительные масштабы вывоза капитала из страны 

В) преобладание промышленного производства над сельским хозяйством 

3.Какое из названных событий произошло раньше других 

А) издание Манифеста 17 октября       Б) начало первой русской революции      В) начало русско-

японской войны 

4.Важнейшие документы Столыпинской аграрной реформы были изданы в  

А) 1894 г.,1901 г.      Б) 1904 и 1905 гг.    В) 1906 и 1910 гг. 



5. В сражениях русско-японской войны русскими войсками командовали 

А) В. Шульгин, С. Витте       Б) А. Брусилов, А. Самсонов      В) С. Макаров, З. Рождественский 

6. Какое событие явилось поводом к первой русской революции 

А) русско-японская война      Б) расстрел рабочей демонстрации у Зимнего дворца     В) забастовка на 

Путиловском заводе 

7. В каком году была открыта 1 Государственная Дума 

А) 1905     Б) 1906    В) 1907 

8. Что из перечисленного относится к аграрной реформе Столыпина 

А) введение хуторов и отрубов     Б) конфискация помещичьего землевладения    

  В) создание в деревни  школ и больниц 

9. Лидером партии кадетов был 

А) В. Ленин    Б) П. Милюков    В) В. Чернов 

10.В результате Первой русской революции 1905-1907 годов 

А) формально было ограничено самодержавие 

Б) запрещены оппозиционные самодержавию газеты 

В) образовались легальные политические партии 

Г) ликвидировано помещичье землевладение 

Д) учреждена Государственная Дума 

Выберите правильную комбинацию букв 

1) АВГ      2) БВД      3) ВГД     4) АВД 

 

Часть В 

1. Прочтите отрывок из прокламации, датированной 1902 г., и напишите краткое название партии, пози-

ции которой отражены в этом документе. 

"... В России, где деспотизм исключает всякую откровенную политическую борьбу и знает только один 

произвол, где нет спасения от безответственности власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической 

лестницы, мы вынуждены противопоставлять насилию тирании силу революционного террора". От-

вет:__________ 

2 Прочитайте отрывок из документа и укажите его название. 

«1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновен-

ности личности свободы совести, слова, собраний и союзов. 2) Не останавливал предназначенных выборов в Госу-

дарственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе... те классы населения, которые ныне совсем лишены 

избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала избирательного права вновь установленном) 

законодательному порядку. 3) Установить, как незыблемое право, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного 

участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей». 

Ответ______ 

3.Прочитайте высказывание одного политического деятеля  и напишите о какой войне идет речь 

«Не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну 

нового и старого буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. 

Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции 

царизма».             Ответ __________ 

      4. Прочтите отрывок из воспоминаний современника о событиях 1905 г. и напишите дату событий, о кануне 

и начале которых идет речь. 

«Попал на Васильевский остров, в «Отдел» гапоновский, когда уже стемнело. Народу масса, перед домом 

толпа. Беспрерывно читается и обсуждается петиция к царю... Глубокая вера в правоту затеянного дела. За эту 

веру вся масса готова идти на смерть, на величайшие муки. Гапон для них символ, знамя их большого правого 

дела... Я так и остался всю ночь в Васильевском отделе. Вместе с массой пошел на Дворцовую площадь... Я ви-

дел, что многие в толпе шли, подобно мне, не веря в благополучный исход, но шли, потому что в это время 

нельзя было не идти. 

Для меня не было неожиданностью, когда у Дворцового моста мы встретили отряд пехоты и кавалерии. Пе-

редние встали, задние ряды продолжали двигаться в том же благоговейном настроении, когда раздался первый 

залп...»        Ответ:___________________________  

5. Основными программными требованиями партий  в России начала XX в. были: 

       1) монархисты 

       2) «Союз 17 октября» 

       3) Конституционно-демократическая партия 

4) Партия социалистов-революционеров 



5) Российская социал-демократическая партия 

 а) демократическая республика 

          б)всеобщее избирательное право 

в) демократические свободы 

г) отмена сословных привилегий 

д) право наций на самоопределение 

е) восстановление и укрепление исконно русских  начал 

ж) социалистическое переустройство общества 

з) культурное самоопределение всех наций и народностей 

и) 8 часовой рабочий день 

к) сохранение самодержавия  

л) свержение самодержавия  

м) ограничение  монархии конституцией 

н) антисемитизм 

 о) установление диктатуры пролетариата  

п) единство и нераздельность Российской империи 

 

Тесты: 

I. На стороне военных блоков в Первой мировой войне участвовали следующие страны: 

1. Антанта 

2. Тройственный союз 

А.  Франция 

Б.  Сербия 

В.  Турция 

Г.  Болгария 

Д.  Великобритания 

Е. Германия 

Ж.  Россия 

З. Япония 

И. Австро-Венгрия 

 

II. Расположите события в хронологической последовательности: 

А. Объявление Германией войны России 

Б. Начало всеобщей мобилизации в России 

В. Убийство в Сараево 

Г. Объявление Англией войны Германии 

Д. Вторжение Германии на территорию Бельгии 

III. Последствиями битвы на Марне были: 

А. Переход к позиционной войне на Западном фронте 

Б. Срыв плана блицкрига 

В. Поражение русских войск в Восточной Пруссии 

Г. Вступление в войну Италии 

IV. Первая мировая война продолжалась: 

А. 1913-1917 

Б. 1913-1918 

В. 1914-1918 

Г. 1914-1917 

V. Течение, в основе которого лежало отрицание любой войны: 

А. Социализм 

Б. Либерализм 

В. Пацифизм 

Г. Консерватизм 

VI. По какому принципу образован ряд: 

Гаврила Принцип, 28 июля 1914 года, «Молодая Босния» 

VII. Участники первой мировой войны преследовали следующие цели: 

1. Франция 

2. Великобритания 

3. Германия  



4. Россия 

А. Возврат Эльзаса и Лотарингии 

Б. Захват колоний западноевропейских стран 

В. Отторжение Прибалтики от России 

Г. Сохранение господства на море 

Д. Сохранение своих колониальных владений 

Е. Овладение Босфором и Дарданеллами 

VIII. Кто(что) является лишним в ряду? 

А.В.Самсонов, Восточная Пруссия, Марна, П.К.Ренненкампф 

IX. Главный фронт Первой мировой войны был: 

1. 1914 

2. 1915 

А. Восточный фронт 

Б.Кавказский фронт 

В. Западный фронт 

Г. Итальянский фронт 

X. Главной целью военной компании 1914 года германское командование ставило разгром: 

А. Франции 

Б. Сербии 

В. Англии 

Г. России 

Ключи: 

I. 1-абджз; 2-вгеи  

II. вбаде 

III. аб 

IV. В 

V. В 

VI. Убийство в Сараево австро-венгерского наследника 

VII. 1-ад: 2-гд; 3-бв; 4-е 

VIII. Марна 

IX. 1-в, 2-а 

X. А 

 

Викторина «Этих дней не смолкнет слава!» 

1. Напишите годы начала Великой Отечественной войны  и её окончания. 

2. В первый день войны с обращением к народу выступил первый заместитель Председателя СНК, нар-

ком иностранных дел СССР. Назовите его фамилию. 

3. Защита этой крепости стала первым подвигом советских бойцов в Великой Отечественной войне. Ка-

кой? 

4. Кто был назначен Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР в годы войны? 

5. К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Г. К. Жуков, К.А. Мерецков, И.С. Конев, 

 А.М. Василевский, Ф.И. Толбухин. Что объединяет этих людей? 

6. Немецкие солдаты называли это советское оружие то «черной смертью», то «адовым пламенем» и 

предпринимали отчаянные попытки захватить или хотя бы уничтожить «адскую мясорубку». Гитлер при-

казал докладывать ему о каждом залпе этого оружия, и требовал захватить его любой ценой. Немцы даже 

разработали специальный план перехвата нового советского оружия и боеприпасов к нему. О каком ору-

жии идёт речь?   

7. С этого военного  парада в Москве солдаты уходили прямо на фронт. Назовите дату, когда он прохо-

дил. 

8. Приведите эти события в хронологический порядок.Смоленское сражение, Сталинградская битва, 

танковое сражение у дер. Прохоровка, битва на Курской дуге, битва за Москву, битва за Днепр, оборона 

Брестской крепости.   

9. 900 дней продолжалась блокада этого города. Выдержать её защитники смогли благодаря     муже-

ству и поставкам продовольствия, которые осуществлялись по Дороге жизни. Она была проложена по льду 

Ладожского озера. О каком городе идет речь? 

10. Этот танк был принят на вооружение 19 декабря 1939 года. Это единственный в мире танк, сохра-

нивший боевую способность и находившийся в серийном производстве вплоть до конца Великой Отече-

ственной войны.  Заслужено пользовался любовью бойцов и офицеров Красной Армии и сыграл решающую 



роль в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином и других боевых операциях. 

Назовите что это за танк? 

11. Где произошло крупнейшее танковое сражение? 

12. Когда был произведен первый победный салют в Москве?  И в честь какого события? 

13. Летчик, Герой Советского Союза – прототип героя Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

Назовите его имя и фамилию. 

14. Назовите глав правительств государств-участников Тегеранской и Крымской конференций. 

15. Что такое «ленд-лиз»? 

16. Кто такие М.А. Егоров и М. В. Кантария? Чем они отличились? 

17. Когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии? Кто поставил подпись под этим 

документом от советской стороны? 

18. Кто принимал парад Победы в Москве, и кто – командовал им? 

19. Этим высшим военным орденом были награждены самые известные советские военачальники: Г.К. 

Жуков, А.М. Василевский, К.К.  Рокоссовский, И.С. Конев, Ф.И. Толбухин, Л.А. Говоров,  С.К. Тимошен-

ко, А.И. Антонов, К.А. Мерецков, а так же И. В. Сталин.  Что это за орден? 

20. Города – герои. Перечислите их.  

 


