
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории и авторской программы  В.М.Антонова, 

Д.Д.Данилова, С.М.Давыдовой в соответствии с концепцией и психолого-педагогическими 

принципами развивающей Образовательной системы «Школа 2100».  Программа содержит 

обязательный минимум содержания Государственного стандарта. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, состоящий из следующих 

разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов.

5. Виды контроля.

6. Учебно-тематический план

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения. 



1. Пояснительная записка.

        Отличительной особенностью программы является ее интегративность, объединение 
курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 
самоценности, деление ее на модули, использование учебно-методологической системы 
понятий.
       Программа рассчитана на  часов. Критерии оценивания результатов работы учащихся 
происходит с помощью линии развития:
1-2-я линии – овладение исторической картиной мира в виде системы фактов и понятий, 3-я 
линия – формирование открытого исторического мышления, 4-я линия – нравственное 
самоопределение личности, 5-я линия – культурное, гражданское и патриотическое 
самоопределение личности.

            2. Содержание дисциплины.

Модуль 1. Россия от модернизации к революции.
Вводная тема. (1час).
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.
Тема 1. Витязь на распутье. Россия на рубеже XIX-XX в.в. (3 ч).
Проблема пути развития России- особый или общеевропейский? Основные вехи исторического 
пути нашей страны к началу XX в. Основные проблемы социально-экономической 
модернизации.
Тема 2. Революционный взрыв. Россия в 1914-1922 г.г. (9ч).
Россия в первой мировой войне. Революция в России в 1917г. Падение монархии. Временное 
правительство и Советы. Провозглашение советской власти в октябре 1917г. Политика 
большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. 
Гражданская война 1918-1922гг. «Военный коммунизм». Белое движение. НЭП, Образование 
СССР.
Обобщение и контроль по модулю 1. (2ч).
Модуль 2. СССР: от разрухи к сверхдержаве.
Тема 3. строительство социализма. СССР в 1922-1939г.г. (6ч)
Новая экономическая политика. Поиск путей построения социализма. Индустриализация и 
коллективизация сельского хозяйства. Формирование централизованной (командной 
экономики. Власть партийно-государственного аппарата, массовые репрессии. Коренные 
изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии, 
социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 
науки и техники. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х г.г.
Тема 4. Огонь великой войны. СССР в 1939-1945гг. (7ч).
СССР во Второй мировой войне. Начало Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
московское сражение. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. Коренной перелом в ходе войны. Битва на Курской дуге. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Обобщение и контроль по модулю 2. (2ч).
Модуль 3. Россия: от социализма к демократии.
Тема 5. «Через тернии к звездам». СССР в 1945-1985 гг. (5ч).
«Холодная война». Послевоенное восстановление хозяйства. «Оттепель» и XX съезд КПСС. 
Н.С.Хрущев: годы руководства. «Застой» и кризис советской системы. Л.И.Брежнев: годы 
руководства. Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х гг.
Тема 6. Испытание свободой. От СССР к России 1985-2006гг.(6ч).
Перестройка. М.С.Горбачев: годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии 
«ускорения». Демократизация политической жизни. Б.Н.Ельцин. Августовские события 1991г. 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 
экономике. Принятие Конституции РФ 12.12.1993г. российское общество в условиях реформ. 
Избрание Президентом РФ Путина В.В. курс на укрепление государственности, экономический 



подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом 
сообществе. 
Обобщение и контроль по модулю 3. (2ч).
Модуль 4. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран.
Вводная тема. Что изучает Новейшая история? (1ч).
Тема 7. Потрясения Первой мировой войны. Мир в 1914-1923 гг. (3ч). 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Мир после 
Первой мировой войны. Распад империй. Образование новых государств. Революционный 
подъем в Европе. Возникновение фашизма. Революционный подъем в Азии. 
Тема 8. Мир между двумя войнами. 1922-1939 гг. (3ч).
Ведущие страны Запада в 1920-х гг. становление современной научной картины мира. Мировой 
экономический кризис. «Новый курс» в США. Ведущие страны Запада в 1930-х гг. 
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов. Победа национал-социализма в 
Германии. А.Гитлер.
Тема 9. Пожар Второй мировой войны. 1939-1945 гг. (3ч).
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт, И.В.Сталин, У.Черчилль. движение Сопротивления. 
Итоги войны.
Тема 10. Эпоха «холодной войны». 1945-1991 гг. (5ч)
Создание ООН. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и 
образование независимых государств в Азии и в Африке. Научно-техническая революция. 
Формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». 
Кризис индустриального общества в конце 60-х – в начале 70-х гг. и становление общества. 
Эволюция политических идеологий во второй половине XX в. Утверждение коммунистических 
режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Тема 11. Рубеж тысячелетий. 1985-2006 гг. (1ч).
Распад «двухполюсного мира». Падение коммунистических режимов в Европе. 
Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия.
Обобщение и контроль  по модулю 4. (4ч).

3. Цели программы.

  Развивать умения по применению исторических знаний в жизни.
 1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 
картину различные факты и понятия Новейшей истории. 
3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 
индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 
международные отношения.
4-я линия развития. Делать нравственный выбор в ситуациях резких общественных перемен и 
потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и 
российской  истории в эпоху Новейшего времени.
5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 
(подтверждать его фактами и аргументами) в ситуациях резких социальных перемен. В 
дискуссии обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и 
иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.

           4. Требования к уровню подготовки учащихся в 9 классе.
 1-я и 2-я линии развития. Умение объяснять разнообразие современного мира.
- учиться добывать, сопоставлять и критически  проверять историческую информацию;
- разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы  и объяснять 
выбранное деление;
- в ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся 
в эпоху Новейшего времени.
 3-я линия развития. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.



- определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального 
общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие 
системы международных отношений в Новейшее время;
- предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени.
4-я линия развития. Нравственное самоопределение.
- давать нравственную оценку использованию власти, поступкам различных общественных 
деятелей во времена реформ, революций, войн Новейшего времени.
5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение
- давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 
всеобщей и российской истории по защите своей Родины, изменению общественных порядков;
- вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 
Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Новейшего 
времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 
позициям, как в прошлом, так и в современности.

           5. Виды контроля.

Виды контроля: повторительно-обобщающий (5ч) и контрольная работа (5ч) по окончании 

изучения каждого модуля и по окончании курса.

          6. Учебно–тематический план.

№ Модуль Кол-во часов Сроки

1.  Россия: от модернизации к революции 15 1 четверть

2.  СССР: от разрухи к сверхдержаве 15 2 четверть

3. Мир: от разделения к интеграции; Россия: от 

социализма к демократии

14 3 четверть

4. Всеобщая история: Новейшая история 

зарубежных стран

19 3 четверть

4 четверть

5. Резерв 5 4 четверть

ИТОГО 68

           7. Календарно-тематическое планирование

№ 

урока

Модули, темы Кол-во 

часов

Планируе

мые 

сроки

Фактич

еские 

сроки

1

2

МОДУЛЬ 1. Россия: от модернизации к 

революции.

Введение. Как примирить историческую память 

разных российских поколений.

Тема1. Россия на рубеже веков.

Исторический путь России (880-1905 гг.)

1

1



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

22

23-24 

25

26

27

Новые вещи и новые люди (соц.-эк.модернизация)

Новые образы и новые люди (политико-культурная 

модернизация)

Тема 2. Революционный взрыв 

(Россия в 1914-1922гг.)

В пламени Первой мировой войны

Начало революции 1917 г.

Кризис Российского государства

«Вся власть Советам!»

Диктатура пролетарской партии

Начало «братоубийственной войны»

«Военный коммунизм»

Победа Красной армии

Кризис Советской власти

Повторительно-обобщающий урок: «Общий взгляд 

на историю России и мира 1900-1922гг.»

Урок контроля по модулю 1.

МОДУЛЬ 2. СССР: от разрухи к сверхдержаве.

Тема 3. Строительство социализма 

(СССР в 1922-1945гг.)

«НЭП» – выбор пути. (20-е гг.)

Рывок в будущее (1928-1932гг.)

Страна «победившего социализма» (30-е гг.)

Сталинский социализм

«Зеркало» советской жизни (30-е гг.)

«В кольце врагов» (20-е – 30-е гг.)

Тема 4. Огонь Великой войны 

(СССР в 1939-1945 гг.)

СССР в начале Второй мировой войны 

(1939-1941 гг.)

Начало Великой Отечественной войны

Победы и поражения 1942 г.

Коренной перелом (1942-1943 гг.)

Освобождение Европы (1944-1945 гг.)

Победа в войне (1945 г.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1



28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45-46

47

48

49

Повторительно-обобщающий урок: «Общий взгляд 

на историю России и мира 1922-1945 гг.»

Урок контроля по модулю 2.

МОДУЛЬ 3. Мир: от разделения к интеграции; 

Россия: от социализма к демократии.

Тема 5. «Через тернии к звездам»

 (СССР в 1945-1985 гг.)

«Заморозки» сталинизма

«Оттепель» в СССР

Бремя сверхдержавы

Эпоха «развитого социализма»

Эпоха «развитого социализма»

Тема 6. Испытание свободой

(от СССР к России 1985-2006 гг.)

Перестройка социализма

Распад СССР

Новое российское общество

Новая российская государственность

Россия на рубеже тысячелетий

Повторительно-обобщающий урок: «Общий взгляд 

на историю России и мира  1945-2006 гг.)

Урок контроля по модулю 3.

МОДУЛЬ 4. Всеобщая история: Новейшая 

история зарубежных стран.

Введение. Новейшая история: с чего начинался 

современный мир?

Тема 7. Потрясения первой мировой войны

 (мир в 1914-1918 гг.)

Первая мировая война (1914-1918 гг.)

Выход мира из войны.

Тема 8. Мир между войнами (1922-1939 гг.)

От процветания к катастрофе

Угроза фашизма

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1



50

51-52

53-54

55

56

57-58

59

60

61

62

63

На пути к новой войне

Тема 9. Пожар второй мировой войны 

(1939-1945 гг.)

Успехи агрессоров

Победа над фашизмом

Тема 10. Эпоха «холодной войны» (1945-1985 гг.)

Разделенный мир

Капиталистический Запад

Социалистический Восток

Третий развивающийся мир

Тема  11. Рубеж тысячелетий (1985-2006 гг.)

Глобальный мир

Повторительно-обобщающий урок: «Общий взгляд 

на историю России и мира 1900-2006 гг.»

Урок контроля по модулю 4.

Урок: «Обобщающее повторение по Новейшей 

истории России и мира»

Итоговый урок контроля

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

ИТОГО ЧАСОВ:

РЕЗЕРВ:

63

        5

                8. Перечень учебно-методического обеспечения.


