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I. Пояснительная записка 

    История, как одна из основополагающих гуманитарных дисциплин, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Школьное историческое 

образование является важным инструментом формирования исторического 

сознания учащихся и преемственности поколений. Содержание истории как 

учебного предмета призвано помочь школьникам освоить культурно-

исторические традиции своего и других народов, интегрироваться в 

государственную целостность, идентифицировать себя в статусе гражданина 

России. История призвана воспитать личность школьника, способного любить 

свое Отечество и защищать его интересы. 

   Главная цель изучения истории в современной школе — 

образование, развитие и воспитание 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 деятельности.                                                                                                                           

Целями изучения истории в 9 классе являются:                                                                                                                                                                                                              

- формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учащимися представлений об общих, ведущих процессах, явлениях 

и понятиях Новейшего времени. 

- детальное и подробное изучение истории родной страны в Новейшее время, 

глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и 

трактовок; 

- развитие способности рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей и др.); 

- формирование ценностных ориентаций учащихся на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом,  

восприятие идей гуманизма, уважение прав человека, патриотизма;                                                                                                              

- развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям национальной 

культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего народа, стремление 

сохранять и приумножать культурные достижения своей страны;                                                                                                                         

- изучение истории родного края, привитие любви к своей малой Родине, 

чувства сопричастности со всем происходящим в городе, республике, стране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Основные образовательные и воспитательные задачи курса: 

- дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике 

общества; 

- развить умение работать с книгой и  с картографическим материалом; 

- продолжить формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 

фактологические и проблемные вопросы;                                    - формировать 

знания о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 

развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о политическом и 
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социальном строе в эпоху новейшего  времени, знаний о наиболее ярких 

личностях эпохи; 

- научить давать характеристику событиям, образу жизни в эпоху новейшего 

времени; 

- продолжить формирование представлений о политических институтах, о 

возникших  в эпоху новейшего времени общечеловеческих ценностях и 

уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

- развивать познавательные способности учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре);                                                                        развивать личностные 

качества учащихся на основе примеров из истории новейшего времени: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

 Формы контроля:  

- устный (проводиться индивидуально, фронтально или для групп учащихся.);                                                                                                                                

- письменный контроль позволяет получить за один урок общую картину 

знаний всех учащихся по тому или иному разделу курса.   Основными видами 

проведения письменного контроля по истории являются проверочные (15-20 

мин.) и контрольные работы (на весь урок), задания которых  представлены как 

в традиционной, так и в тестовой форме. Проводятся диктанты исторических 

терминов и понятий, а также диктанты на знание исторических дат.  

Предпочтительными формами текущего контроля освоения данной рабочей 

программы являются тесты с открытыми и закрытыми заданиями, викторины, 

презентации с вопросами и различными заданиями и др.  

Итоговая аттестация осуществляется в виде контрольной работы. Всего в 

течение учебного года контрольных работ – 4, в том числе в формате ГИА – 2.                                                                                                                                                       

   Рабочая программа по истории 9 класса составлена на основе авторской 

программы Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. Лисейцева, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (Д.Д. 

Данилов, А.В. Кузнецов, Д.В. Лисейцев Российская и всеобщая история 

(программа 5-9 классов общеобразовательной школы), 2012. /История. 5-9 

классы: образовательная программа Д.Д. Данилова, А.В. Кузнецова, Д.В. 

Лисейцева.- Волгоград: Учитель, 2012.-174 с./.                                                             

  Рабочая программа предназначена для изучения курса Всеобщей истории 

Новейшего времени XX- начало XXI веков  и истории России XX – начало XXI 

веков в 9 классе средней общеобразовательной школы по следующим 

учебникам:                                                                              Д.Д. Данилов 

Всеобщая история. История Новейшего времени. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. 

Кузнецова, В.А. Рогожкин, Н.С. Павлова.- М., 2014/;                                                                                                                                        

Д.Д. Данилов История России. XX – начало XXI века. 9 класс: учебник для 

общеобразовательные организаций / Д.Д. Данилов, Д.В. Лисейцев, А.В. 

Кузнецов, С.С. Кузнецова., Н.С. Павлова, В.А. Рогожкин. – Изд. 3-е, испр. – М., 

2014. 
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  Отличительной особенностью данной программы является ее 

интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории.    

  В соответствии с учебным планом программа рассчитана на преподавание 

курса истории в 9 классе в объеме 2 часа в неделю                                   (всего 68 

часов).                                           

II.  Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате изучения истории в 9 классе учащиеся должны                                                                                                                  

*знать/понимать:                                                                                                                                                                                                                        

 - основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;                                                                                                                                                                                                                                  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;                                                                           -

 изученные виды исторических источников; 

* уметь: 

 - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;                                                                                                                                                                                                                                       

-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;                                                                                                                                                                            

*использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с тем, чтобы понимать исторические причины и 

историческое значение событий и явлений современной жизни; высказывать 

собственные суждения об историческом наследии народов России и 

мира; объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы . 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
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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 терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, 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.  

Отметка «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 самостоятельно 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 фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри-предметные связи. Применяет полученные 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, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
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3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 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 текста 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. 

Отметка «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 

мате-риала 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.Контроль уровня обученности 

осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в 

формате ГИА; выстраивание логического ряда; составление логической 

цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление 

характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для 

сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ 

документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в 

группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; составление 

обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного плана. 

 

III.  Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Мир и Россия в начале XX века до 1917 г.  (10 часов) 

Начало XX века на Западе. Быстрый Запад и размеренный Восток. Кризис 

индустриального Запада. Экономическое и политическое развитие Западной 

Европы и США в начале XX века. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы:     консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Либералы у власти. Особенности политического развития 

в Европе и США в начале              XX века. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в начале XX века. Особенности промышленного 

и аграрного развития России. Политика модернизации сверху. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 
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капитал в России.                  С.Ю. Витте. Политическое развитие страны. 

Первая революция в России. Формирование российской многопартийности: 

большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы. 

Идеология и лидеры партий.                                                                                                                                                         

Россия в международных отношениях начала XX века. Направления внешней 

политики. Русско-японская война, ее влияние на российское общество. 

Создание двух  военно-политических блока: Антанта и  Тройственный союз. 

  Причины, повод  Первой мировой войны. Цели и планы участников войны. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения                   Первой 

мировой войны. Россия в Первой мировой войне. Брусиловский прорыв. 

Нарастание внутриполитического кризиса. Кризис власти, радикализация 

общества. Угроза национальной катастрофы.                                                                                                                                                          

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды 

и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. 

Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Тень фашизма 

над Европой.                                                                   Контрольная работа № 1. 

Россия и мир в начале XX века. 

Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской войны   (7 часов) 

Предпосылки, содержание, хронологические рамки революционного процесса. 

Февраль 1917 года. Падение самодержавия. Двоевластие.  Как обустроить 

революционную Россию? Политические партии – три основных направления : 

либералы (кадеты); умеренные социалисты (эсеры) и социал-демократы 

(меньшевики); радикальные социалисты (большевики). Кризисы Временного 

правительства. А.Ф. Керенский. Первый Всероссийский съезд Советов. 

Выступление генерала Корнилова. Военная диктатура. Хроника октябрьского 

переворота 1917 года.  Второй Съезд Советов и первые декреты Советской 

власти. В.И. Ленин. Судьба Учредительного собрания. Первые преобразования 

Советской власти. Брестский мир. Распад Российской империи. Диктатура 

партии пролетариата. Предпосылки и начало Гражданской войны. Раскол 

России на красных и белых. Кровавое лето 1918 года. Интервенция. Лидеры 

белого движения, «белый» террор. Политика «военного  коммунизма». Лидеры 

красного движения. «Красный» террор и его последствия. Перелом в 

Гражданской войне                                      (лето 1919-начало 1920 г.). Разгром 

белого движения и интервентов. Трагедия гражданской войны.  

Раздел 3. Мир в 1920 – 1930-е годы   (4 часа) 

Мир после первой мировой войны. Вашингтонская конференция (1921-1922 

гг.), договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между 

великими  державами.  

Особенности мирового экономического кризиса. Пути выхода, две 

альтернативы: «Новый курс» США – либерально-демократическая модель. 

Тоталитарная модель. Зарождение фашизма и нацизма. Формирование 
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авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы. Фашистская 

Германия – Третий рейх. Угроза фашизма. Война или мир? Три центра силы в 

мире: либеральные демократии, СССР (тоталитарная  демократия левого толка) 

и международное коммунистическое движение и правые диктатуры 

(тоталитарные и авторитарные). Разрушение Версальско-Вашингтонской 

системы (1928-1935 гг.). Произвол агрессоров. 

Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX века. 

Раздел 4. СССР в1920 – 1930-е годы    (8 часов) 

Кризис советской власти. Причины и суть нэпа. Крестьянские восстания. 

Кронштадский мятеж. X съезд РКП(б). Предпосылки и принципы образования 

СССР. Символы нового государства. «Командные высоты» компартии. 

Марксистско-ленинская идеология. Партийно-государственный аппарат. 

Причины отказа от нэпа. Провозглашение курса на индустриализацию. 

Принятие первого пятилетнего плана.       1929 год- «Год великого перелома». 

Коллективизация. Раскулачивание. Итоги первых пятилеток. «Сталинская 

Конституция» - 1936 год.   Духовная жизнь общества. Страна «победившего 

социализма». 

Внешняя политика Советского государства в 1920-1930 годы. Между миром и 

мировой революцией. Перед лицом фашистской агрессии. Договор о 

ненападении между СССР и Германией – 1939 год. 

Контрольный тест № 2. СССР в 1920-1930 годы. 

Раздел 5. Вторая мировая война. Великая Отечественная война   (9 часов) 

Международные отношения накануне Второй мировой войны. Политика 

умиротворения агрессора, невмешательства и нейтралитета. Причины советско-

германского сближения. Пакт о ненападении. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты. Великая Отечественная война – во 

Второй мировой войне. План «Барбаросса». Начало войны. Причины 

поражения советских войск в начальный период войны. Периодизация Великой 

Отечественной  войны. Битва под Москвой. Советский тыл в годы войны. 

Создание антифашистской коалиции. Битва за Сталинград и ее историческое 

значение. Партизанское движение. Битва на Курской дуге и ее значение.   

Коренной перелом в Великой Отечественной  войне. Тегеранская, Ялтинская 

(Крымская) конференции. Освобождение СССР от фашистов  и открытие 

Второго фронта. Освобождение Восточной Европы от фашистской чумы. Битва 

за Берлин. Вступление СССР в войну против Японии. Вклад  СССР в победу во 

Второй мировой войне. Потсдамская конференция. Разгром Японии – конец 

Второй мировой войне. 

Контрольная работа № 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Раздел 6. Мир во второй половине XX века    (6 часов) 

Причины начала «холодной войны»: 1945 – 1950 годы. Предпосылки 

биполярности. Противостояние общественно-политических систем. 

Организация Объединенных Наций (ООН). План Маршалла. НАТО. Крушение 

колониальной системы. Борьба миров: 1955-1985 годы. 
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Карибский кризис. Период разрядки. Хельсинское совещание по безопасности в 

Европе (1975 г.). Вьетнамская война 1964-1975 гг. «Капиталистический Запад». 

Научно-техническая революция Запада и Востока. Постиндустриальный Запад: 

1960-1980-е годы. «Социалистический Восток». Европейский социализм. 

Организация Варшавского договора. Берлинская стена. «Пражская весна» - 

1968 г. 

Китайский социализм. «Большой скачок». «Культурная революция». Реформы 

«четырех модернизаций».                                                                Третий – 

развивающийся мир. Пути развития Латинской Америки. Проблемы 

тропической Африки. Регионы исламского мира.                 Контрасты мира 

Индии. Эксперименты Дальнего Востока. 

Раздел 7. СССР в послевоенный период. 1945-1985 гг.    (11 часов) 

Из войны «горячей» в «холодную». Борьба за господство на планете. 

Восстановление разрушенной страны. Расцвет культа личности Сталина. 

Александр Солженицын. «Дело врачей». Ленинградское дело. Конец 

сталинской эпохи. Н.С. Хрущев. «Оттепель» в СССР. 

Научно-технический прорыв СССР. А.Д. Сахаров. Разрядка и кризисы 

«холодной войны». Конец хрущевской «оттепели». 

«Застой» или «развитой социализм»? Л.И. Брежнев. Политика стабилизации 

положения в обществе. Падение темпов развития экономики. 

Теневая экономика. Конституция 1977 года.  Правозащитное движение. 

Диссидентство. Кризис «развитого социализма». 

«Доктрина Л.И. Брежнева». Политика разрядки. Участие в локальных 

конфликтах. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году и его 

международные последствия. Ю.В. Андропов и поиск альтернатив развития. 

Кампания укрепления трудовой дисциплины. 

Контрольное тестирование  № 4. СССР в 1945-1985 гг. 

Раздел 8. Советское общество в 1985 – 1991 гг.   (3 часа) 

Политика «перестройки»  в СССР. М.С. Горбачев. Попытка реформирования 

социализма. Ускорение, новое политическое мышление, перестройка, 

гласность. Демократизация: лето 1988 года – лето 1989 года. I съезд народных 

депутатов СССР - май 1989 года. Межрегиональная депутатская группа – 

сторонники демократических радикальных реформ. Разрушение 

социалистического общества.  

Перемены в политике СССР в отношении стран Восточной Европы. 

Раздел 9. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков   (5 часов) 

Обострение межнациональных противоречий, их истоки и причины. Август 

1991 года. Распад Советского Союза. Провозглашение суверенитета РФ. 

Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 1992год. 

Правительство Е. Гайдара. Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. 

Переход к рыночной экономике. Поляризация политических сил в России. 

Подписание федеративного договора (31 марта 1992 года). Политический 

кризис 1993г. Референдум и принятие новой Конституции (1993 год). Итоги 

выборов 1993 года. Истоки Чеченского конфликта. Кризис 1998 года, его 
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экономические и социальные последствия. В.В. Путин. Стабилизация 

положения России в начале XXI века. Д.А. Медведев. Избрание президентам 

России В.В. Путина. Внутренняя и внешняя политика государства на 

современном этапе. 

Раздел 10. Мир на рубеже XX – XXI века    (4 часа) 

Изменение геополитической ситуации в мире. Международные отношения на 

рубеже XX-XXI вв. Окончание «холодной войны»: 1985-1991 годы. Конфликты 

на территории исламского мира. Интеграционные процессы. Глобализация. 

Культурное наследие XX века. Глобализация культуры. Итоговый урок по 

курсу (1 час).                                                                                      
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Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения примечания 

9 а 9 б 9 в 

план факт план факт пл

ан 

факт 

 Мир в начале ХХ века. 11 ч 

1 Вводный урок. Мир в 

начале ХХ века 

1 01.09  01.09     

2 Россия в начале ХХ 

века 

1 05.09  02.09     

3 Модернизационная 

политика России 

1 08.09  04.09     

4 Русско-японская 

война и начало 

революции 1905-

1907 гг 

1 09.09  08.09     

5 Политическая жизнь 

в России после 

Манифеста 17 

октября 1905 г. 

1 15.09  11.09     

6 Реформы П.А. 

Столыпина 

1 19.09  15.09     

7 Наука и культура 

России в начале ХХ 

века 

1 22.09  18.09     

8 Первая мировая 

война 

1 26.09  22.09     

9 Российская империя 

в первой мировой 

войне 

1 03.10  25.09     

10 Итоги и уроки 

Первой мировой 

войны 

1 06.10  29.09     

 

11 

Контрольная работа 

на тему: «Мир в 

начале ХХ века. 

Первая мировая 

война» 

 

1 

13.10  02.10 

 

    

 Россия в годы революции и гражданской войны. 8 ч 

12 Февральская 

революция 1917 г в 

России 

1 17.10  06.10     

13 Политика 

временного 

правительства 

1 20.10  13.10     

14 «Вся власть 

Советам!» 

1 24.10  16.10     

15 Диктатура партии 

пролетариата 

1 27.10  20.10     

16 Начало 1 31.10  23.10     



12 

 

братоубийственной 

войны 

17 Военный коммунизм 1 03.11  27.10     

18 Победа Красной 

армии 

1 07.11  30.10     

19 Кризис Советской 

России 

1 10.11  03.11     

 Мир в 1920-1930 – е годы. 3 ч. 

20 Мир после первой 

мировой войны. 

Версальско-

вашингтонская 

система 

1 14.11  06.11     

21 Мировой 

экономический 

кризис. Пути выхода 

из мирового 

экономического 

кризиса 

1 24.11  10.11     

22 Формирование 

авторитарных и 

тоталитарных 

режимов странах 

Европы. Зарождение 

фашизма и нацизма 

1 28.11  13.11     

 СССР в 1920-1930-е гг. 7 ч. 

23 НЭП – выбор пути. 1 01.12  24.11     

24 Рывок в будущее 1 05.12  27.11     

25 Страна 

«победившего 

социализма» 

1 08.12  01.12     

26 Сталинский 

социализм. 

1 12.12  04.12     

27 «Зеркало» советской 

жизни 

1 15.12  08.12     

28 «В кольце врагов» 1 19.12  11.12     

29 Семинар на тему: 

«СССР в 1920-1930-е 

гг.» 

1 22.12  15.12     

 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 9 ч. 

30 Мир накануне 

Второй мировой 

войны 

1 26.12  18.12     

31 Вторая мировая 

война: причины, 

участники, основные 

этапы. 

1 29.12  22.12     

32 Повторный 

инструктаж.СССР в 

начале Второй 

мировой войны 

1 12.01  25.12     
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33 «Вставай, страна 

огромная!» 

1 16.01  29.12     

34 Победы и поражения 

1942 года 

1 19.01  12.01     

35 Коренной перелом в 

войне 

1 23.01  15.01     

36 Освобождение 

народов от фашизма 

1 26.01  19.01     

37 Победа над 

фашизмом 

1 30.01  22.01     

38 Заключительный 

период и итоги 

Второй мировой- 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 02.02  26.01     

 Мир во второй половине ХХ века. 6 ч. 

39 Начало «Холодной 

войны» 

1 06.02  29.01     

40 Крушение 

колониальной 

системы 

1 09.02  02.02     

41 Капиталистический 

Запад 

1 13.02  05.02     

42 Социалистический 

Восток 

1 16.02  09.02     

43 Третий - 

развивающийся мир 

1 20.02  12.02     

44 Контрольная работа: 

«Мир во второй 

половине ХХ века» 

1 27.02  16.02     

 СССР в послевоенный период. 1945-1953 гг. 3 ч. 

45 «Заморозки 

Сталинизма» 

1 12.03  19.02     

46 «Оттепель» в СССР 1 15.03  26.02     

 3 триместр         

47 Бремя сверхдержавы 1 19.03  07.03     

 СССР в середине 1960-1980 –х гг. 5 ч. 

48 «Застой или 

развитый 

социализм»? 

1 22.03  11.03     

49 Внешняя политика 

СССР в 1960-1970-е 

гг. 

1 26.03  15.03     

50 Духовная жизнь 

советского общества 

в 1960-1980 гг. 

1 29.03  18.03     

51 Углубление кризиса 

внешней политики 

СССР 

1 02.04  22.03     

52 Повторительно- 1 05.04  25.03     
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обобщающий урок 

«СССР в сер. 1960-

1980 гг.» 

 Советское общество в 1985-1991 гг. 3 ч. 

53 Перестройка 

социализма 

1 09.04  29.03     

54 Гласность и 

демократизация 

политической жизни 

1 12.04  05.04     

55 Новое политическое 

мышление 

1 16.04  08.04     

 Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI вв. 6 ч. 

56 Распад Советского 

Союза 

1 19.04  12.04     

57 Новое российское 

общество 

1 23.04  15.04     

58 Новая 

государственность 

России 

1 26.04  19.04     

59 Россия на рубеже 

тысячелетий 

1 30.04  22.04     

60 Внешняя политика 

Российской 

Федерации 

1 03.05  26.04     

61 Духовная жизнь 

российского 

общества 

1 07.05  29.04     

 Мир на рубеже ХХ-ХХI вв. 7 ч. 

62 Изменение 

геополитической 

ситуации в стране 

1 10.05  03.05     

63 Международные 

отношения на рубеже 

ХХ-ХХI вв. 

1 14.05  06.05     

64 Интеграционные 

процессы. 

Глобализация. 

1 17.05  10.05     

65 Культурное наследие 

ХХ века 

1 19.05  13.05     

66 Итоговый урок «Мир 

на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 

1 21.05  17.05     

67 Итоговая 

контрольная работа. 

Мир во второй 

половине  XX   века. 

1 23.05  20.05     

68 Повторительно-

обобщающий урок. 

Новое российское 

общество. 

1 24.05  24.05     
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