
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа рабочей программы:   

Настоящая рабочая программа по Новой истории разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы основного общего образования по истории и рабочей программы 

по Новейшей истории (см. Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. Рабочие программы.Всеобщая история 5 – 9 кл. – М.; 

Просвещение, 2016), а также Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(АООП ООО). 

 Преподавание всеобщей истории ориентировано на использование учебников:  

1.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 

кл. - М.: Просвещение, 2016 Учебник для слабовидящих. 
2. история России. 9 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.Просвещение.2016 

Место учебного предмета «История» в учебном плане  

Рабочая программа по истории предусматривает в 9.1 классе - 68 часов за год согласно Учебному плану школы №1 

на 2018-2019 учебный год. Основные содержательные линии  реализуются в рамках двух курсов – «История  России» и 

«Всеобщая история». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 

истории и  распределения учебного материала. Согласно действующему в школе учебному плану в 9   классе  

выделяется 68  часов в год  из расчёта 2 ч в неделю. При  этом блок «Всеобщая история» планируется первым, затем 

блок «История России». В связи с особенностями нашей школы (на основной ступени обучение составляет 6 лет вместо 

5), целесообразно растянуть изучение большого объема информации, который предусмотрен в 9 классе, на 2 года. В 

девятом классе планируется изучение истории первой половины XX века, в десятом классе второй половины XX века. В 

девятом классе на курс «Истории России» выделено 43 часа, в десятом классе выделено 43 часа; на курс «Всеобщей 

истории» в девятом классе 25 часов, десятом 25 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными    результатами    освоения    учащимися    основной    образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1)     воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;4) 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;3) умение     соотносить     свои     действия     

с     планируемыми     результатами,     осуществлять контроль   своей   деятельности   в   процессе   достижения   

результата,   определять   способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)    умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,     собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение     определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить     логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное   и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение     организовывать       учебное     сотрудничество     и     совместную      деятельность     с учителем и 

сверстниками;     работать индивидуально и в группе: находить общее решение и      разрешать      конфликты      на      

основе      согласования      позиций      и      учёта      интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12)   формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,     коммуникативной,     

социальной     практике     и     профессиональной ориентации. 

Предметными результатами  освоения учащимися основной школы программы по 



истории являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также 

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет 

следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1.        постановке коррекционных задач:  

 учить школьников работать с текстом учебника; 

 обучать работе с исторической картой; 

 расширить словарный запас учащихся; 



 уточнять предметные и пространственные представления; 

 развивать слуховое восприятие и зрительно-моторную координацию; 

 развивать словесно-логическую память; 

 развивать  мелкую  моторику кистей рук.  

2.        методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие учебного материала:  

использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом, иллюстрациями, схемами и 

таблицами;  

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 

требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

 при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм подетального рассматривания, 

который постепенно усваивается учащимися; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления. 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 опоре на сохранные анализаторы. 

 при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования.  

 при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 выделять основные детали объектов; 

 изображения должны быть яркие с четко выделенным контуром для восприятия слабовидящими учащимися. 

4. Требованиях к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся, является безопасность 

и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

  определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слабовидящего, обучающегося со светоощущением или остаточным зрением 

светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; 



одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и другое); 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций слабовидящих и 

светоощущением (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 определение местоположения парты в классе для  слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога.  

  использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа 

к образованию (тематические рельефно-графические пособия; текстовые дидактические пособия, иллюстративно-

графические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие. 

Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно курса «История» 

находятся в приложении к рабочим программам.  

 

 

Содержание программы 

      Введение. Понятие «Новейшая и современная история». (1 час) 

Раздел  I.  НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ.  ПЕРВАЯ  ПОЛОВИНА  XX  в. 

Модернизация. Неравномерность развития различных стран и регионов: аграрные, аграрно-индустриальные, 

индустриально-аграрные, индустриальные страны. 

Новая индустриальная эпоха. Основные черты индустриального общества: начало массового производства 

промышленных товаров, концентрация производства и капитала, усиление регулирующей роли государства в 

экономике, расширение социальных функций государства. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XXв. Политические партии и главные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. (Религиозные и 

националистические партии и движения). Социалистическое движение  в нач.XXв.: внутренние разногласия, эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти.(Особенности политического развития в Европе и 

США в начале XXв.). Рабочее движение в новую индустриальную эпоху 

Главные черты и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в нач.XXв. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и 



образование новых военно-политичесиких союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока – 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. (Локальные конфликты к.XIX- начала XXвв. Как предвестники 

«Великой войны»). Рост националистических настроений в европейском обществе. 

Повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной 

союз и Антанта. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Тема 2: ВЕСАЛЬСКО - ВАШИНГТОНСКАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ (10 часов) 

 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 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Тема 3: СТРАНЫ АЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В I  ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА (2 часа) 

 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. Милитаризация 

общества в Японии.  Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политикаЯпонии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Тема 4: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ УРОКИ (6 часов)  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война».Поражение 

Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 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 

Сопротивления.  Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-

Потсдамская система. Создание ООН. 

История России 

ТЕМА 1: РОССИЯ В ПОИСКАХ ПЕРСПЕКТИВ (1900 – 1916 гг.)   (15 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 



Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности процесса 

модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской 

экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной  структуры российского общества начала XX.. Количественная и качественная 

характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация  партий. 

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. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны внутриполитическую 

ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной  думы. 

Формирование либеральных и консервативных  партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и 

национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. Традиционалистские (монархические) партии и 

организации: программа, соц. состав, численность. Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность I Государственной  

думы, ее аграрные проекты. Правительственная  программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги  аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина 



III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская внешняя политика после 

окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях.  

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние 

общества. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 

государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного 

движения. Угроза национальной катастрофы. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. Демократизация культуры. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И. Менделеев,И.М. Сеченов, И.И. 

Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и 

журналистика. Библиотечное дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. 

Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобрази-тельное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая 

роза», « Бубновый валет». 

Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. Станиславский. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

ТЕМА 2: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (11 ч) 

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины революции. 

Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление генерала Корнилова и его последствия. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Отделение церкви от 

государства. Восстановление патриаршества.   Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. 

Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах леводемократической альтернативы. 

III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Формирование советской 

государственности. Отношение большевиков, к продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и 

революционной войны. Борьба в РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Выход России из Первой мировой войны. 

Брест- Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 



Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые мероприятия советской 

власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации 

земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. 

Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. Первые 

вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, 

«мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование 

Белого движения. Создание Красной Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в 

Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое войско донское атамана П. Н. 

Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа 

и тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима 

на севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. Гражданская война на 

национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—

1921 гг. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология в 

20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. Эволюция 

взглядов В. И. Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной системы. Превращение 

РКП(б) в главное звено государственной структуры. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Борьба за власть в 



политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  

Усиление позиций И.В. Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и 

учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею 

мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение 

иностранных капиталов в страну. Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские 

фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

Духовная жизнь.  Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания «новой 

интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. Творцы 

Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики 

и церковь. Начало «нового искусства». Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и 

новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 

Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА 3: Сталинская модернизация. СССР В 1928-1938 гг. (10 ч) 

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. Социально-

психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Советская модель модернизации. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 

Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Контроль за 

средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. 

Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. 

Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. 

Социальная система. 

 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стахановское движение. Социальная 

дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 



Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. 

Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Интеллигенция. 

Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное 

подразделение советской экономики. Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. 

Психология. Система льгот и привилегий. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация безграмотности. Развитие 

системы образования. Советская наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии. От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. 

Живопись. Литература. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 

общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 

ТЕМА 4: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (9 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в Европе после 

заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 

1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности 

страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы внезапности нападения 

Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 

людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, 

его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 

Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких войск. 

Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало 

массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу 

врага, партизанское движение. 



Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, Правобережной Украины. 

Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 

наступления Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в 

Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины 

победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские 

полководцы. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 25 . 

 

№ 

  

Тема уроков 

 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 
Дата проведения Д/з 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Введение. Новейшая история как 

историческая эпоха. 

1 Новейшая история как 

историческая эпоха. 
Объяснять значение 

понятия Новейшая 

история  и  место  этого  

периода в  мировой  

истории. 

Раскрывать понятие 

модернизация. 

Выделять особенности 

периодов новейшего  этапа  

мировой  истории 

 С 

5-7 

Раздел I Новейшая история. Первая половина XX века 

 

2-3 Индустриальное общество в 

начале XX века. 

2 Модернизация. 

Неравномерность развития 

различных стран и регионов: 

аграрные, аграрно-

индустриальные, 

индустриально-аграрные, 

индустриальные страны. 

Новая индустриальная эпоха. 

Основные черты 

индустриального общества: 

начало массового 

производства промышленных 

Называть важнейшие 

перемены в социально-

экономической жизни  

общества. 

Объяснять причины 

быстрого роста городов. 

Сравнивать    состояние     

общества в начале XX в. и 

во второй  половине XIX  

в. 

 §1 



товаров, концентрация 

производства и капитала, 

усиление регулирующей роли 

государства в экономике, 

расширение социальных 

функций государства. 

4-5 Политическое развитие стран в 

начале XX века. 

2 Основные направления 

демократизации социально-

политической жизни в начале 

XXв. Политические партии и 

главные идеологические 

направления партийной 

борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, 

марксизм. (Религиозные и 

националистические партии и 

движения). Социалистическое 

движение  в нач.XXв.: 

внутренние разногласия, 

эволюция социал-демократии 

в сторону социал-реформизма. 

Либералы у 

власти.(Особенности 

политического развития в 

Европе и США в начале 

XXв.). Рабочее движение в 

новую индустриальную эпоху 

Объяснять сущность и 

направления 

демократизации жизни 

в начале XX в. 

Сравнивать   

политические   партии 

начала  XX  в.  и  XIX  

в. 

Оценивать роль 

профсоюзов 

 §2 

6-7 «Новый  империализм».  

Предпосылки Первой мировой 

войны.  

 

1 Главные черты и суть «нового 

империализма». Завершение 

территориального раздела 

мира между главными 

колониальными державами в 

нач.XX в. и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий и 

образование новых военно-

Выявлять 

экономическую и поли- 

тическую составляющие 

«нового импе- 

риализма». 

Показывать на карте 

территории военно-

политических  блоков. 

Рассказывать о 

 §3 



политичесиких союзов. Раскол 

великих держав на два 

противоборствующих блока – 

Тройственный союз и 

Антанту. Гонка вооружений. 

(Локальные конфликты к.XIX- 

начала XXвв. Как 

предвестники «Великой 

войны»). Рост 

националистических 

настроений в европейском 

обществе. 

 

предпосылках Пер- вой  

мировой  войны 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая мировая война. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и 

сражения. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава 

участников двух 

противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Масштабы 

человеческих потерь, 

социальных потрясений и 

разрушений. 

Парижская мирная 

конференция (1919г.): 

надежды и планы участников. 

«14 пунктов» В.Вильсона как 

проект послевоенного 

мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по 

Версальскому мирному 

договору. Идея создания Лиги 

Наций как гаранта сохранения 

Рассказывать об этапах 

и основных событиях  

Первой  мировой  войны. 

Характеризовать цели и 

планы сторон. 

Оценивать 

взаимодействие  

союзников. 

Объяснять причины 

поражений в сражениях  

Первой  мировой  войны. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного материала 

 §3,4 



мира и разоружения. (Устав 

Лиги Наций). Вашингтонская 

конференция (1921-1922гг.), 

договоры колониальных 

держав. Оформление 

Версальско – Вашингтонской 

системы послевоенного 

мирного урегулирования и её 

противоречия. Новое 

соотношение сил между 

великими державами. 

Причины неустойчивости. 

10-

11 

Последствия войны: революции и 

распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е 

гг. США и страны Европы. 

1  

Последствия Первой мировой  

войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. 

Распад империй и 

образование новых 

государств. Революция в 

Германии в 1918–1919 гг. 

Распад Австро-Венгерской 

империи.  Образование 

Чехословакии, Югославии. 

Распад Российской империи. 

Восстановление 

независимости Польши. 

Провозглашение 

независимости Финляндии. 

Утверждение независимости 

прибалтийских республик 

 

Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. 

План Дауэса. Между- 

народные отношения  в  

1920-е  гг.  США и страны 

Показывать на карте 

страны, где произошли 

революции во время 

миро- вой  войны  или  

после  неё. 

Объяснять, какие 

международные условия 

способствовали развитию 

революций в  разных 

странах. 

Комментировать итоги 

и последствия  

революций. 

Объяснять причины и 

последствия распада  

Российской  империи. 

Называть причины 

быстрого роста 

экономики   США. 

Характеризовать 

международные от- 

ношения  в  1920-е  гг. 

  



Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской 

республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. 

Особенности политического 

процесса. Первое 

лейбористское правительство. 

Франция в 1920-е гг. По- 

литическая неустойчивость. 

Национальный блок.  Левый  

блок  левых  либералов и  

социалистов.  Национальное  

единение. В  поисках  

безопасности 

12-

13 

Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 гг. Пути выхода. 

1 Причины экономического 

кризиса. Особенности 

мирового экономического 

кризиса 1929–1933 гг. 

Социальные по- следствия 

кризиса. Пути выхода из кри- 

зиса. Либерально-

демократические ре- жимы. 

Тоталитарные режимы: общее 

и особенное.  Авторитарные  

режимы 

Объяснять  причины  и  

особенности 

экономического  кризиса. 

Сравнивать  либерально-

демократи- ческие и 

тоталитарные режимы. 

Характеризовать 

авторитарные ре- жимы  

и  их  особенности 

  

14-

15 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 Особенности  экономического  

кризиса в США. Политика 

президента  Г.  Гуве- ра. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Массовые социальные 

движения. Рост  профсоюзно- 

го движения. Социальные 

реформы «нового  курса».  

Внешняя  политика  США 

Называть  особенности  

кризиса  в США. 

Раскрывать    суть    

«нового    курса» Ф.  

Рузвельта. 

Характеризовать

 социальные ре- формы 

«нового курса» 

  



16-

17 
Демократические    страны    

Европы    в 1930-е   гг.   

Великобритания,   Франция. 

1 ч 

 

1 Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика  

Великобритании.  Франция в 

1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, Народный 

фронт.  Парламентский  кризис 

и угроза фашизма. 

Формирование анти- 

фашистского фронта. 

Деятельность правительства  

Народного  фронта 

Сравнивать 

экономическую полити- 

ку  Англии  и  США  в  

период  кризиса. 

Разрабатывать проекты 

по проблематике  темы  

урока. 

Анализировать 

внешнюю политику 

Великобритании  в  1930-

е  гг. 

Приводить примеры, 

свидетельствующие  об  

угрозе  фашизма  во  

Франции 

  

18-

19 
 

Тоталитарные  режимы  в 30-

е годы. Фашизм. 

1 Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление 

фашистского  тоталитарного  

режима.  Особенности   

итальянско- го фашизма. 

Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и 

тоталитарная диктатура. Ми- 

литаризация экономики. 

Внешняя поли- тика. 

Испания: революция, 

гражданская война, франкизм. 

Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. 

Гражданская война 1936 – 

1939 гг. Испанский фашизм.  

Особенности  франкизма 

Объяснять причины 

установления 

тоталитарного режима в 

Италии. 

Характеризовать 

итальянский фашизм. 

Объяснять, почему 

Италия стала первой 

страной Европы, где 

утвердился фашизм; 

причины установления 

тоталитарной  диктатуры  

в  Германии. 

Называть  путь   прихода   

фашистов к  власти  в  

Испании 

  



20-

21 
Восток в первой половине XX 

в. Латинская Америка в первой 

половине XX  в. 

 Традиции   и   

модернизация.   Япония. 

Китай.   Исторические   

ступени   Китая   на пути  

к  модернизации.  Первые  

попытки реформ.    

Буржуазная    революция    

1911– 1912   гг.   

Национальная   великая   

револю- ция  1920-х  гг.  

Гражданская  война  1928– 

1937 гг. Агрессия Японии 

и единый наци- ональный  

фронт.  Индия.  Гандизм.  

Кам- пании  

ненасильственного  

сопротивления. Латинская  

Америка:  особенности  

об- щественного    

развития.    Пути    

развития континента в ХХ 

в. Пути и методы борь- 

бы. Мексика. Кубинская 

революция 

Объяснять, какие задачи 

стояли пе- ред Японией, 

Индией, Китаем в 1920 – 

1930-е  гг. 

Сравнивать пути к 

модернизации в Японии,  

Китае  и  Индии. 

Раскрывать смысл 

понятия ган- дизм. 

Выделять особенности 

обществен- ного  

развития. 

Объяснять сходство и 

различия в развитии  

стран  континента. 

Сравнивать развитие 

Мексики и Кубы 

  

22 Культура и искусство первой 

половины XX  в.   

 Революция в 

естествознании. Осо- 

бенности художественной 

культуры. Сим- волизм. 

Литература 

Раскрывать  социальный  

смысл  ре- волюции  в  

естествознании. 

Давать оценку 

достижениям художе- 

ственной  культуры. 

Характеризовать новый 

стиль в ис- кусстве  –  

модерн. 

Распознавать   и   

оценивать   произ- 

ведения  в  стиле  модерн 

  



23 Международные отношения в 

1930-е гг. 

 

 Крах Версальско-

Вашингтонской си- 

стемы. Несостоятельность 

Лиги Наций. Военно-

политический блок 

«Берлин – Рим – Токио». 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский  сговор  

1938  г.  Провал  идеи 

коллективной  

безопасности 

Объяснять причины 

распада Вер- сальско-

Вашингтонской 

системы дого- воров. 

Готовить доклады, 

сообщения с по- 

мощью  интернет-

ресурсов. 

Оценивать роль Лиги 

Наций в меж- 

дународной  политике  

в  1930-е  гг. 

  

24-

25 
Вторая мировая война. 1939 – 

1945   гг. 

 Начало Второй 

мировой войны. По- 

литика СССР. Поражение 

Франции. Ве- ликая 

Отечественная война 

Советского Союза. 

Коренной перелом во 

Второй мировой войне. 

Пёрл-Харбор и война на 

Тихом океане. Боевые 

действия в Север- ной 

Африке. 

Антигитлеровская 

коалиция. Движение 

Сопротивления. 

Завершающий период 

Второй мировой войны. 

Берлин- ская операция и 

капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) 

конференция. 

Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги  

Второй  мировой  войны 

Объяснять причины 

Второй мировой войны. 

Анализировать 

готовность главных 

участников  к  войне. 

Называть основные 

периоды войны. 

Показывать на карте 

районы и ком- 

ментировать основные 

события боевых действий. 

Объяснять направления 

взаимодей- ствия 

союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад 

в победу. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

  



Поурочное планирование курса 

«История России. XX век».  9 класс. 

 

№ 

ур. 

Кол. 

часов 

         Тема урока Основные 

Понятия 

Сроки 

проведения 

Д/З 

Тема 1. Россия в поисках перспектив. 1900-1916 г.  (15 часов) 

1-2    2 Российская империя на 

рубеже веков и её место в 

мире 

Геостратегическое положение, индустриальное общество, 

модернизация 
 §1 

3-4    2 Экономическое развитие 

страны 

Многоукладная экономика, монополистический капитализм  §2 

5-6    2 Общественно-политическое 

развитие России в 1894-1904 

гг. 

Политическая система, гражданское общество, социальная 

структура, маргинализация населения, аграрное 

перенаселение, общинная психология, олигархия, средние 

слои 

 §3 

7-8   2 Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

Агрессия, аннексия, гегемония, контрибуция, эскалация  §4 

9-10   2 Первая российская 

революция. Реформы 

политической системы 

«Полицейский социализм», движущие силы революции, 

конституционная монархия, парламент; политическая 

партия; программа, тактика полит. партий 

 §5 

11-

12 

   2 Экономические реформы. 

Политическая жизнь 

 в 1907-1914 гг. 

Отруб, хутор, кооперация, новый избирательный закон, 

мировоззрение, фракции, национальная политика 
 §6,7 

 13     1 Духовная жизнь Серебряного 

века 

Ренессанс, декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, 

акмеизм, футуризм 
 §8 

14-

15 

  2 Россия в Первой мировой 

войне 

Антанта, Тройственный союз, военные планы и операции, 

Брусиловский прорыв 
 §9 

Тема 2. Россия в 1917-1927 годах (11 часов)  

16.    1 Свержение монархии.  

Россия весной-летом 1917 г. 

Двоевластие, Временное правительство, коалиционное 

правительство, «корниловский мятеж», большевизация 
 §10-11 



Советов, Военно-революционный комитет 

17-

18 

   2 Октябрьская революция. 

Формирование советской 

государственности 

Леводемократическая коалиция, коалиционное Советское 

правительство, Учредительное собрание, сепаратный мир, 

чрезвычайная продовольств. политика 

 §12-13 

19    1 Начало Гражданской войны.  

На фронтах Гражданской 

войны 

Локальный, эскалация, «демократическая контрреволюция», 

интервенция., концлагерь, террор 
 §14-15 

20-

21 

   2 Экономическая политика 

белых и красных.  

Экономический и 

политический кризис начала 

20-х гг. 

Аннулирование, денационализация, «военный коммунизм», 

 «малая Гражданская война» 
 §16-17 

22    1 Переход к нэпу НЭП, продналог, концессии, «командные высоты» в 

экономике 
 §18 

23-

24 

   2 Образование СССР. 

Международное положение и 

внешняя политика в 20-е гг. 

Суверенитет, федерация, дипломатическая изоляция, 

Рапалльский договор, Коминтерн 
 §19-20 

25-

26. 

   2 Политическое развитие в 20-е 

гг. Духовная жизнь СССР в 

20-е гг. 

Саботаж, «правый уклон», «сменовеховство», анафема, 

атеизм, конструктивизм, эмиграция 
 §21-22 

Тема 3. Сталинская модернизация России (1928-1938гг) (10 часов)  

27-

28 

   2 Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства 

Индустриализация, коллективизация, пятилетка, «великий 

перелом», стахановское движение, соцсоревнование, МТС, 

колхоз, совхоз, раскулачивание, хлебозаготовительный 

кризис 

 §23-24 

29-

30 

   2 Политическая система в 

СССР  

в 30-е гг. 

Тоталитаризм, культ личности, репрессии, авторитарный 

способ мышления, оппозиция, политические процессы 
 §25 

31-

32 

   2 Духовная жизнь в 30-е гг. Идеология, конформизм, социалистический реализм, 

«культурная революция» 
 §26 



33-

34 

   2 Внешняя политика СССР 

 в 30-е гг. 

Геополитические интересы, имперская политика, Лига 

Наций, политика умиротворения, система коллективной 

безопасности, фашизм 

 §27 

35-

36 

   2 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Денонсация, эшелонированный, секретные протоколы, 

советско-германский пакт о ненападении 
 §28 

Тема 4. ВОВ (7 часов)  

37-

38 

   2 Начало Великой 

Отечественной войны 

План «Барабаросса», план»Ост», блицкриг, периоды войны, 

Великая Отечественная война, начальный период войны 
 §29 

39    1 Немецкое наступление 1942 г. 

и предпосылки коренного 

перелома 

Контрнаступление, коренной поворот в войне  §30 

40    1 Советский тыл в Великой 

Отечественной войне 

Оккупационный режим, эвакуация, партизанская война  §31 

41    1 Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной 

войны 

Коренной перелом в ходе войны, Курская дуга  §32 

42    1 Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом 

Депортация, коллаборационизм  §33 

43    1 СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

«Десять сталинских ударов», Крымская и Потсдамская 

конференции, демилитаризация, капитуляция 
 §34 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 9-м классе 

 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий первой половины XX; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

первой половине XX века; изученные виды исторических источников. 

 

Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, 

уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 



собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические со бытия и явления по 

указанному признаку. 

 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
 


