
 



 

Пояснительная записка 

                   Тематическое планирование рассчитано на 68 часов. 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по истории в 9 классе разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями на 21.04.2016; от 29.12.2016 N 

1677 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;   

5.  Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

6. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

Учебное пособие: 

Данилов А.А. История России, ХХ-начало ХХ1 века: учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений:  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина,  М.Ю.Брандт. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Всеобщая история 



 Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран: ХХ-начало ХХ1 века.: 9 

кл. Учебник для общеобразовательных учреждений // О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-

Цюпа. – 8-е изд., М.: Просвещение, 2014. 

Учебно-методический комплекс: 

Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России XX-

начало XXI века. 9 класс. М., ВАКО, 2015. 

 

Цели и задачи курса 

Основными целями данной программы  являются:  

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

развития России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории;  

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем;  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

   Основные задачи рабочей программы: воспитание гражданских и патриотических 

качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории своей страны, 

стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. Уделяется большое внимание проблематике истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политике.  

Задачей модуля «История и культура Санкт-Петербурга» является повышение 

познавательного интереса к изучению города, предоставив каждому ученику возможность 

установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия, а также 

способствование пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия 

как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

-о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

-о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 

Основная форма организации образовательного процесса  классно-урочная. 



 Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении 

истории России и Мира XX – XXI вв  в 9 классе являются следующие типы уроков: 

комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки 

обобщения и систематизации изученного, выработки умений и навыков, семинар, 

обобщающие уроки. 

Текущий контроль успеваемости -систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой.  Текущий 

контроль знаний обучающихся в 9 классе осуществляется через опросы, самостоятельные 

работы, индивидуальные задания, выполнения творческих заданий, тематические зачеты и  

тесты в рамках  урока.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. При этом на ступени основного общего 

изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 



 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения истории на ступени 

основного общего образования.   

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №230 на 2018-2019 учебный год, на 

изучении истории предусмотрено 68 часов. На изучение истории России отводится 44 

часа, на всеобщую историю – 24 часа.  При изучении истории России включены вопросы 

краеведения (регионального компонента) в содержание уроков: № 14,15,16 (Петроград-

Ленинград в 1917-1941 гг.); №34,35 (Ленинград в годы Великой Отечественной войны); № 

41, 42,43, 44, 45 ( «Великий город с областной судьбой»). Таким образом, модуль 

«История и культура Санкт-Петербурга» в рамках курса истории России составляет 10 

часов.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения истории ученик должен  

 уметь определять последовательность и длительность важнейших 

событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно 

строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать 

ответ; 

 уметь 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 в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об 

историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 



Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения 

технологии индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа 

занятий: учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие 

(самостоятельное изучение новой темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме 

лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – 

ориентированный учебный 

 

Изменения, внесенные в программу 

 В программе  общеобразовательных учреждений  «История» для 6-11 кл. (автор 

Л.Н.Данилов) внесены изменения с учетом прохождения модуля «История и культура 

Санкт-Петербурга». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1. Россия и мир на рубеже 19-20 вв.  

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы 

и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития 

стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в 

Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 

1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и 

конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

 Территориальная структура Российской империи, её геостратегическое положение. 

Количественная и качественная характеристика населения Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала 20 в.  Характеристика политической 

системы Российской империи начала 20 в. Необходимость ее реформирования. 



 Особенности развития Российской экономики начала 20 в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия. Сельское хозяйство: оскудение деревни. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала 20 в. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Внешнеполитические 

приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 

русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

  Предпосылки формирования и особенности политических партий в России. 

Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. Партии 

социалистов революционеров. Особенности тактических и программных установок. 

Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

 Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, 

перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные 

революционные события. Создание первой Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий 

 Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1 

Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа 

П.А.Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 

смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. Третьеиюньский 

государственный переворот. Итоги столыпинской 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. 

  Внешняя политика после окончания русско-японской войны. Создание двух 

военно-политических блоков в Европе. Обострение русско-германских противоречий. 

Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. Военные 



действия и итоги военной кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских 

настроениях. 

  Духовное состояние русского общества в начале 20 в. Основные тенденции 

развития русской культуры начала 20 в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала.  Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература. 

Серебряный век русской поэзии. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Рождение кинематографа. 

2. Великая Российская революция 1917-1922 гг. 

 Начало Февральской революции. Причины революции. Двоевластие: суть и 

причины его появления. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти. Рождение 

новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 

эмиграции В.И.Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии и тактики РСДРП 

(б). Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного 

правительства, его внутренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. 

Выступления генерала Корнилова и его последствия. Октябрьский переворот в 

Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание 

коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Формирование 

советской государственности. Брест-Литовский мирный договор. 

  Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Национализация. 

Переход к продразверстке. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

 Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 

Формирование Белого движения. Создание Красной армии. Иностранная интервенция: 

причины, масштаб, формы, районы оккупации. Окончание Гражданской войны. Причины 

победы красных. Крестьянские выступления в 1920-1921 гг.  Кронштадтское восстание. 

3. Петроград - Ленинград: 1917 - 1941 годы. 

Петроград - Ленинград  - «зеркало» и «арена» истории.  Октябрьские события 1917 

г. в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих событиях, 

их руководителях и участниках. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей с историей: Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», 

Таврический дворец и другие.) 1918 г. перенесение столицы в  Москву – утрата 

Петроградом столичного статуса. Этапы развития советского государства  - этапы 

развития Петрограда - Ленинграда: гражданская война, военный  коммунизм, НЭП, 



первые пятилетки. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом  межпредметных 

связей с историей.) 1924 г. - переименование Петрограда в  Ленинград. 1934 г.  - убийство 

С. Кирова; репрессии; памятники и памятные места,  напоминающие об этих событиях.  

1939 г. –Ленинград - «прифронтовой город». Топография и облик города. Границы города, 

центр, новые кварталы   социалистического Ленинграда, городские доминанты в них: Дом 

Ленсовета, Дворцы культуры. Градостроительный план Ленинграда и его реализация. 

Облик новых   площадей, улиц, набережных, мостов социалистического Ленинграда по 

фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся памятникам. (* Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом района расположения школы, семейным архивам 

школьников).  

 Петроград - Ленинград - экономический центр СССР. Национализация 

промышленных предприятий, банков, торговли. Ленинградская промышленность к 1940 г. 

(* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и 

предприятий района). Ленинград – крупный железнодорожный транспортный узел СССР. 

Первый аэропорт города. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде. 

 Ленинград - центр образования, просвещения, науки.  Система образования: 

воспитание нового человека в разных типах образовательных заведений, рабфаки; высшие 

учебные заведения). Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев. Дома и 

Дворцы культуры, районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу, экскурсии 

в старые и новые музеи. Дом книги - место работы ленинградских издательств. 

Перемещение Академии наук в Москву и последствия этого перемещения для 

ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в отечественную науку, памятные 

места, мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их деятельности.  

Ленинград - центр художественной культуры.  Ленинградские поэты, писатели, их вклад в 

отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные доски, музейные 

экспозиции, напоминающие о них. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

межпредметных связей: М. Зощенко, А. Ахматова, О. Мандельштам, К. Чуковский, С. 

Маршак, А. Толстой и другие). Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя: дореволюционные и новые театры - ТЮЗ, Театр 

им. Ленинского комсомола, Театр сатиры. Памятные места, связанные с развитием 

киноискусства, деятельностью кинорежиссеров, киноактеров. (*Отбор материала по 

усмотрению учителя: студии «Ленфильм», «Леннаучфильм»; первый кинотеатр звукового 

кино «Баррикада»; фильм «Чапаев», снятый на «Ленфильме»;  Ленин градские 

художники, скульпторы, памятные места города,напоминающие об их творчестве. (* 

Отбор материала по усмотрению учителя: П. Филонов, В. Кандинский, К. Малевич, И. 



Бродский и другие; Н. Томский, М. Манизер и другие). Особенности ленинградской 

архитектуры, ленинградские архитекторы. (* Отбор материала по усмотрению учителя:  

Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие.) 

4. СССР и мир в 1930-е гг. 

  Экономический и политический кризис начала 20 гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная 

структура и социальная психология в 20-е годы. Кризис нэпа и его причины 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений 

 Отношение к нэпу. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти 

В.И.Ленина. Усиление позиций Сталина И.В. 

 Международная обстановка вовремя и после Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея 

мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала.  Международное 

признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. 

Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной напряженности. 

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

интеллигенции». Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е годы.  

 Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Причины, проявления, меры к преодолению. 

Оформление 2 точек зрения на причины и пути выхода из кризиса. Социально-

психологические предпосылки победы Сталинской линии. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». Индустриализация. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования развития и его цена. 

 Определение и основные черты политической системы. Роль и место ВКП(б) в 

политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. Система 

массовых организаций. Массовые репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Социальная 

система. Рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, спецконтингент, номенклатура. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. Поиски 

союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская 

дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

  Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская наука. От 

свободы творчества к творческим союзам. Социально-психологический феномен 



социалистического реализма. Советский кинематограф. Музыкальное творчество. 

Песенное искусство. Живопись. Литература. Жизнь и быт людей в 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства 

в экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-

1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы.  

5. Вторая Мировая война. 

На путях ко Второй мировой войне. 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. 

 Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское 

соглашение и советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой 

войны (1939-1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР. Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения 

летом – осенью 1941 г. героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое уничтожение 

людей. Приказ № 270. битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее 

наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под 



Харьковом. Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. 

Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской Германии 

и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в 

победе над фашизмом.  

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование. В годы войны. Художественная культура 

 Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба 

в тылу врага, партизанское движение. Битва на Курской дуге, 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. Открытие второго 

фронта. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной 

Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской 

Германии. Потсдамская конференция.  

Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над 

фашизмом. Итоги и цена победы. 

6. Ленинград в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в 

начале войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, 

памятным местам и музейным экспозициям (мобилизация, формирование народного 

ополчения, создание оборонительных рубежей, эвакуация, маскировка города, переход 

промышленности на военные рельсы). Военные действия на Ленинградском фронте в 

1941-1944 гг.: основные сражения; памятники, напоминающие о них. Командующие 

Ленинградским фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, 

напоминающие о них (К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои – 

защитники Ленинграда. (Отбор материала с использованием памятников, топонимов 

района, семейных архивов).  

Подвиг и трагедия жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного 

города и его жителей (8 сентября 1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия 



жизни и труд блокадников. Знаменитые ленинградцы (О. Берггольц, М. Дудин, Д. 

Шостакович, К. Элиасберг, А. Пахомов, Н. Янет и другие.) «Дорога жизни». Помощь 

осажденному городу области и всей страны. Памятники и памятные места города, 

напоминающие о блокаде. Жители блокадного Ленинграда – носители памяти о 

героических и трагических событиях.   

Образ блокадного Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино.  

7. СССР в 1945-1964гг. Мир в первые послевоенные десятилетия 

 Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 

1945 – 1946 гг. восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. Система 

ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и 

общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеологические кампании 40-х гг. эволюции официальной идеологии. 

Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии.  

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-х годов. Создание социально 

ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и 

предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических 

блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические 

конфликты «холодной войны». 

СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование двух 

военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского 

Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

СССР в корейской войне.  

 Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 20 

съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

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

Конституции СССР. 



Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения    целинных и залежных земель. Реформа управлении 

промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 

индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. Отстранение Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. 

  Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 г. 

открытия советских ученых в важнейших областях науки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. 

И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г.  

Зарождение обновленческого направления в литературе. И. Эренбург. В. Панова. 

А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е, Евтушенко. А. 

Вознесенский. А. Солженицын. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии.  

8. СССР в 1965-1991 гг. 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». 23 съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, содержание, 

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

социальной политики. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 

Попытка начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г.  Карибский кризис. 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира».  

  Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория 

«обострения политической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток – Запад. Совещание по 



безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со 

странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства.  

Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение 

выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические 

движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в 

годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

 Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 

незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в 

условиях «парада суверенитетов» 1990 – 1991 гг. и ее последствия.  

Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). 

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Кризис 

социалистической идеологии и политики. 

Концепция нового политического мышления. Нормализация отношений с Западом. 

Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод 

советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Итоги и последствия политики 

нового мышления.  

 Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 

августа 1998 года и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный характер 

экономики страны в 90-е гг. 

 Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). выборы 

президента России 12 июня 1991 г. Б.Н. Ельцин. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х 

годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к 

социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в 

странах Запада. 



9. «Великий город с областной судьбой…» (1945-1991 гг.)  

Карта и облик города.  Рост территории города с 1945 по 1991 г.: границы города, 

центр, «спальные» районы, городские доминанты (телебашня, многоэтажные дома в 

спальных районах, многоэтажные общественные здания), насыпной район, пригороды). 

Облик центра и «спальных» районов по фотографиям и сохранившимся объектам. 

Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития СССР – этапы истории 

Ленинграда. (Отбор материала с учетом межпредметных связей с историей России, 

 воспоминаний родственников школьников: послевоенное восстановление города, 

«оттепель», «застой», «перестройка»). Городские события (открытие ленинградского 

метрополитена, спуск атомохода «Ленин»; принятие генерального плана развития 

Ленинграда; празднование 250-летия города; награждение Ленинграда орденами или 

другие).  

  Ленинград – крупный экономический центр. Достижения и недостатки 

ленинградской экономики в годы советской власти. Особенности ленинградской 

промышленности Ленинграда (мощный военно-промышленный комплекс; научно-

технический прогресс; предприятия традиционных отраслей промышленности города и их 

продукция; новые научно-производственные объединения – институт Крылова, 

объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие). Предприятия легкой промышленности, 

ассортимент и качество их изделий, дефицит товаров первой необходимости (фабрики 

«Красное знамя», им. Тельмана, мыловаренный завод, мебельные фабрики и другие). 

Ленинград – крупный торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые порты 

города, железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты.  Особенности 

ленинградского строительства: типовое, крупно-блочное, домостроительный комбинат. 

Внутригородская торговля. (* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом 

воспоминаний родственников учащихся: универсамы, ассортимент товаров и продуктов, 

обслуживание и самообслуживание).  

Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Условия для получения 

обязательного образования.             (типовые здания школ, правила приема в школы, ПТУ, 

вузы.)  Центры просвещения (музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на 

Литейном проспекте, публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи с поэтами, 

композиторами в Домах и Дворцах культуры). Лениздат – книгоиздательский центр 

Петербурга. Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских ученых 



(ленинградские отделения Академии наук.) Известные ленинградские ученые — лауреаты 

государственных премий СССР, международных премий.   

Ленинград – центр художественной культуры. Памятники, памятные места города, 

музейные экспозиции, напоминающие о художественной культуре и деятельности 

выдающихся представителей этого периода (поэты и писатели А. Ахматова, А. Кушнер, 

Д. Гранин, И. Бродский; деятели театра и кино Н. Черкасов, Г. Товстоногов, И. 

Владимиров, Н. Акимов, А. Райкин, О. Борисов, Б. Фрейндлих, А. Фрейндлих;  деятели 

музыкального искусства Г. Свиридов, А. Петров, Ю. Темирканов или другие.) 

 Ленинградский джаз. Новые направления в художественной культуре (музыкальные 

группы, «Митьки» или другие).  Народные театры, театральные и художественные 

студии. Ленинградское киноискусство.  

Ленинград – место жительства горожан.  Изменение состава населения 

послевоенного Ленинграда; причины этих изменений и их последствия. 

Совершенствование городского хозяйства и его проблемы (массовое жилищное 

строительство, кооперативное строительство, типовой жилой квартал со школой, детским 

садом, магазином, поликлиникой; снабжение города продовольствием, строительство 

больниц; центральная система отопления; газификация; телефонизация; новый вид 

общественного транспорта - метрополитен; подземные переходы, «зебры», разметка на 

дорогах; дома быта, и другое). Новшества в быту горожан (радио, телевидение, 

холодильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны). Социальная защищенность 

горожан. Отличия в повседневной жизни разных слоев горожан (источники дохода, 

жилье, питание, одежда, досуг и развлечения.) Праздничные традиции ленинградцев 

(дореволюционные, послереволюционные и новые – Дом малютки, Дворцы 

бракосочетания.)  Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в 

общественных местах. Отношение к ленинградцам жителей других городов.    

 Образ Ленинграда в литературе, живописи, музыке 

10. Мир во второй половине 20 в. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. 



Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы 

в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы 

интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины 

цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и 

особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм 

и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских 

странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные 

угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их 

роль в современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Роль Российской Федерации в современном мире. 

11. Россия и мир в конце XX-начале XXI в. 

Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России.  

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 

1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. Нарастание 



противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного 

строительства в 90-е гг.  

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия – СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. страны СНГ и Балтии в 90-е гг. русское 

зарубежье в 90-е гг. 

Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и социальная 

сфера страны в начале 21 в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 

программы 

(элементы 

содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 
Использовать на 

практике 

1. Россия и мир 

на рубеже 19-20 

вв. (10 часов) 

- даты российских 

революций ХХ века, 

создания 

Государственной Думы, 

реформ Столыпина, 

русско – японской, 

первой мировой, 

Гражданской  войн;  

- термины и понятия 

значительных  

процессов и основных 

событий, их 

участников, результаты 

и итоги событий ХХ – 

начало ХХI века;  

-важнейшие 

достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ХХ – начале ХХIвека;  

-изученные виды 

источников;  

 - характерные, 

существенные черты 

политических режимов 

(самодержавия);  

 - явлений 

политической жизни 

страны, 

экономического и 

социального развития, 

государственной 

политики в разные 

-сравнивать данные 

разных источников - 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия; развитие 

России, СССР в разные 

периоды истории ХХ 

века; темпы и характер 

модернизации в России 

и в других странах;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

революция, большевизм, 

либерализм, Дума, 

столыпинские реформы, 

монархия;  

 -  уметь дискутировать, 

анализировать 

исторический источник, 

показывать на  

исторической карте: 

территорию России; 

промышленные центры, 

крупнейшие стройки; 

места военных 

сражений;   

- составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической  

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения 

собственной позиции по 

отношению к явлениям 

современной жизни, 

исходя из их 

исторической 

обусловленности;  

 использования навыков 

исторического анализа 

при критическом 

восприятии получаемой 

извне социальной 

информации;  

соотнесения своих 

действий и поступков 

окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения;  

осознания себя как 

представителя 

исторически 

сложившегося , 

многоконфессионального 

сообщества,  

гражданина России.  

  



периоды ХХ века. 

 

-  систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 владеть компетенциями: 

коммуникативной, 

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

профессионально – 

трудовой. 

 

2. Великая 

Российская 

революция 

1917-1922 гг. (4 

часа) 

-даты российских 

революций ХХ века, 

Гражданской войны, 

положения первых 

декретов советской 

власти - термины и 

понятия значительных  

процессов и основных 

событий, их 

участников, результаты 

и итоги событий ХХ – 

начало ХХI века;  

-важнейшие 

достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ХХ – начале ХХIвека;  

-изученные виды 

источников;  

 -характерные, 

существенные черты 

политических режимов 

(самодержавия, 

советской власти);  

-явлений политической 

жизни страны, 

экономического и 

социального развития, 

государственной 

политики в разные 

периоды ХХ века. 

-сравнивать данные 

разных источников - 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия; развитие 

России, СССР в разные 

периоды истории ХХ 

века; темпы и характер 

модернизации в России 

и в других странах;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

революция, большевизм, 

либерализм, Дума, , 

советы, диктатура, 

«военный коммунизм»,  

социализм,  -уметь 

дискутировать, 

анализировать 

исторический источник, 

показывать на  

исторической карте: 

территорию России, 

СССР и её изменение на 

протяжении ХХ века; 

промышленные центры, 

крупнейшие стройки; 

места военных 

сражений;   

-составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 



аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 - владеть 

компетенциями: 

коммуникативной, 

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

профессионально – 

трудовой. 

 

 

3.Петроград-

Ленинград 1917-

1941 гг. (3 часа) 

Знать места  

революционных 

событий 1917 г. в 

Петрограде; 

памятники и 

памятные места 

города, 

напоминающие об 

этих событиях, их 

руководителях и 

участниках: 

Смольный, Зимний 

дворец, крейсер 

«Аврора», 

Таврический  дворец 

и другие.); причины 

перенесения   

столицы в  Москву – 

утрата Петроградом 

столичного статуса. 

Как отразились на 

внешнем облике 

города события 

первой половине ХХ 

в.: гражданская 

война, военный  

коммунизм, НЭП, 

советско-финская 

война. 
 

сравнивать данные 

разных источников - 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия; развитие 

России, СССР в разные 

периоды истории ХХ 

века; темпы и характер 

модернизации в России 

и в других странах;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

революция, большевизм, 

либерализм, Дума, , 

советы, диктатура, 

«военный коммунизм»,  

социализм,  -уметь 

дискутировать, 

анализировать 

исторический источник;   

-составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 - владеть 

компетенциями: 

коммуникативной, 

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

 



профессионально – 

трудовой. 

 

 

4. СССР и мир в 

1930-е гг. (9 

часов) 

-даты  образования 

СССР, важнейших 

преобразований в 20 –  

30 – е годы, - термины 

и понятия 

значительных  

процессов и основных 

событий, их 

участников, результаты 

и итоги событий ХХ – 

начало ХХI века;  

-важнейшие 

достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ХХ – начале ХХIвека;  

-изученные виды 

источников;  

-характерные, 

существенные черты 

политических режимов 

( советской власти);  

-явлений политической 

жизни страны, 

экономического и 

социального развития, 

государственной 

политики в разные 

периоды ХХ века 

-сравнивать данные 

разных источников - 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия; развитие 

России, СССР в разные 

периоды истории ХХ 

века; темпы и характер 

модернизации в России 

и в других странах;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

НЭП, социализм, 

индустриализация, 

коллективизация, 

репрессии,  

 -уметь дискутировать, 

анализировать 

исторический источник, 

показывать на  

исторической карте: 

территорию России, 

СССР и её изменение на 

протяжении ХХ века; 

промышленные центры, 

крупнейшие стройки; 

места военных 

сражений;   

-составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 -владеть 

компетенциями: 

коммуникативной, 

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

профессионально – 

трудовой. 

 

 



5. Вторая 

Мировая война 

(8 часов) 

-даты основных 

сражения Второй 

Мировой войны и 

Великой Отечественной 

войны, 

внешнеполитический 

событий 1941-1945 гг.; 

-термины и понятия 

значительных  

процессов и основных 

событий, их 

участников, результаты 

и итоги Второй 

Мировой войны;  

 

-сравнивать данные 

разных источников 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия; развитие 

России, СССР в разные 

периоды истории ХХ 

века; темпы и характер 

модернизации в России 

и в других странах;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

коренной перелом, 

антифашистская 

коалиция, ,  

 -уметь дискутировать, 

анализировать 

исторический источник, 

показывать на  

исторической карте: 

места военных 

сражений;   

-составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 -владеть 

компетенциями: 

коммуникативной, 

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

профессионально – 

трудовой. 

 

 

6. Ленинград в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (2 ч.) 

Место 

Ленинграда в 

стратегических 

планах фашистского 

командования. Уметь  

давать определения 

понятиям: 

мобилизация,  

народное ополчение, 

систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 -владеть 

компетенциями: 

коммуникативной, 



оборонительные 

рубежи, Дорога 

жизни, эвакуация, 

маскировка города, 

переход 

промышленности на 

военные рельсы. 

Военные действия на 

Ленинградском 

фронте в 1941-1944 

гг.: основные 

сражения; памятники, 

напоминающие о них. 

Командующие 

Ленинградским 

фронтом; памятники, 

мемориальные доски, 

музейные 

экспозиции, 

напоминающие о них 

(К. Ворошилов, Г. 

Жуков, М. Хозин, Л. 

Говоров).  

Подвиг и 

трагедия жителей 

блокадного 

Ленинграда. 

Хронология жизни 

блокадного города и 

его жителей (8 

сентября 1941 г.; 18 

января 1943 г.; 27 

января 1944 г.). 

Условия жизни и 

труд блокадников. 

Знаменитые 

ленинградцы (О. 

Берггольц, М. Дудин, 

Д. Шостакович, К. 

Элиасберг, А. 

Пахомов, Н. Янет и 

другие.) 

напоминающие о 

блокаде. Жители 

блокадного 

Ленинграда – 

носители памяти о 

героических и 

трагических 

событиях.   

смыслопоисковой, 

компетенцией 

личностного 

саморазвития, учебно – 

познавательной, 

профессионально – 

трудовой. 

 



 

7.СССР в 1945-

1964гг. 

Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия. (5 

ч) 

- даты основных 

событий, связанных в 

историей СССР и 

международных 

отношений во второй 

половине ХХ в.; - 

характерные черты 

экономического и 

социального развития, 

государственной 

политики стран мира  

во второй половине ХХ 

в. 

-сравнивать данные 

разных источников 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и 

различия в истории 

СССР и других стран 

мира  во второй 

половине ХХ века;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

НАТО, ОВД, ООН, 

«холодная война», 

локальные конфликты, 

гонка вооружений, 

движение 

неприсоединения; 

-составлять описание: 

зданий, технических 

сооружений, предметов 

быта, памятников 

художественной 

культуры; 

-систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 

8. «Великий 

город с 

областной 

судьбой» (5 ч.) 

Карта и облик 

города.  Рост 

территории города с 

 1945 по 1991 г.: 

границы города, 

центр, «спальные» 

районы, городские 

доминанты. Облик 

центра и «спальных» 

районов по 

фотографиям и 

сохранившимся 

объектам. Ленинград 

– «зеркало» и «арена» 

истории:  

послевоенное 

восстановление 

города, «оттепель», 

«застой», 

«перестройка»). 

Городские события 

(открытие 

ленинградского 

  



метрополитена, спуск 

атомохода «Ленин»; 

принятие 

генерального плана 

развития Ленинграда; 

празднование 250-

летия города; 

награждение 

Ленинграда орденами 

или другие).  

  Ленинград – 

крупный 

экономический 

центр. Достижения и 

недостатки 

ленинградской 

экономики в годы 

советской власти.  

9. СССР в 1965-

1991 гг. (6 ч) 

-даты основных 

событий, связанных с 

последним периодом 

существования СССР. 

-сравнивать данные 

разных источников 

факты, цифры, оценки, 

выявлять особенности 

развития СССР во 

второй половине ХХ 

века;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

Косыгинская  реформа, 

застой, паритет, 

перестройка, «доктрина 

Брежнева», «новое 

экономическое 

мышление», программа 

«500 дней»; 

- систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

 

10. Мир во 

второй 

половине 20 в. 

(6 ч) 

- даты основных 

событий, связанных с 

международными 

отношениями во второй 

половине ХХ в.; 

-важнейшие 

достижения культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся во 

второй половине ХХ в;   

-характерные, 

существенные черты 

-сравнивать данные 

разных источников 

факты, цифры, оценки, 

выявлять общее и  

особенное в развитии 

СССР и стран Запада во 

второй половине ХХ 

века;  

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических понятий: 

Берлинская стена, 



политических режимов, 

существовавших в 

разных странах во 

второй половине ХХ в;  

-явлений политической 

жизни страны, 

экономического и 

социального развития, 

государственной 

политики в разных 

странах  во второй 

половине ХХ века 

распад СССР, СНГ; 

- систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей. 

8. Россия и мир 

в конце XX-

начале XXI в. (8 

ч) 

- даты основных 

событий, связанных с 

историей России конца 

ХХ-начала ХХ1 в.; 

- характерные черты 

социально-

политической и 

экономической жизни 

России рубежа веков; 

- достижения культуры, 

науки. 

сравнивать данные 

разных источников 

факты, цифры, оценки; 

-объяснять значение, 

смысл важнейших 

исторических 

понятий:Конституция, 

Конституционный 

кризис, «шоковая 

терапия», рыночная 

экономика, ; 

- систематизировать 

исторический материал, 

составлять таблицы, 

схемы; высказывать и 

аргументировать свою 

оценку событий и 

личностей 

Итоговое 

повторение (3 

ч.) 

   

 

Учебно-тематический план 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Тестирование Использование 

ИКТ 

Тема 1. Россия и мир на 

рубеже Х1Х- ХХ в. 

9 часов 6 Презентации 

учителя, учеников 

Тема 2. Великая 

российская революция 

1917-1922 гг. 

4 часа 1 Презентации 

учителя 

Тема 3. Петроград -

Ленинград: 1917 - 1941 

годы. 

 

3 часа 1 Презентации 

учащихся, учителя 

Тема 4.  СССР и мир в 

1930-е гг. 

9 часов 4 Презентации 

учителя, учащихся 

Тема 5. Вторая Мировая 

война 

8 часов 4 Презентации 

учителя,  учащихся 

Тема 6. Ленинград в 

годы Великой 

2 часа - Презентации 

учителя, учащихся 



Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

Тема 7.СССР в 1945-

1964гг. Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия 

5 часов 3 Презентации 

учителя,  учащихся 

Тема 8. Великий город с 

областной судьбой 
5 часов   

Тема 9. СССР в 1965-

1991 гг. 

6 часов 3 Презентации 

учителя, 

электронные карты 

Тема 10. Мир во второй 

половине 20 в.  

 

6 часов 1 Презентации 

учителя, 

электронные карты 

Тема 11. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в.  

8 часов 2 Презентации 

учителя, 

электронные карты 

Итоговое повторение  3 часа 1  

Итого: 68 25  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, 

темы урока 
Тип урока Средство обучения Контроль 

Сроки 

План Факт 

 

1 четверть – 9 недель – 18 уроков 
 

1. 
Введение. Россия на рубеже 

19-20 вв. 

Урок-повторения 

пройденного в 8 классе 
Презентация учителя    

 

2. 

 

Тема 1. Россия в начале 

ХХ в. 

Россия на рубеже 19-20 в. 

Общественно-политическое 

развитие  России в 1894- 

1904 гг. 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Комбинированный урок 

 

Презентация учителя, 

учебник, таблица 

 

беседа 

тестирование 

  

3. 

Внешняя политика России в 

начале XX века. Русско-

японская война 1904-1905 

гг. 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

электронная карта 

«Русско-японская война» 

Опрос   

4. 
Первая российская 

революция. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Первая российская 

революция» 

Тестирование   

5. 
Экономические реформы 

П.А.Столыпина 

Урок изучения нового 

материала 

Презентация учителя, 

учебник 
Тестирование   

6. 
Серебряный век русской 

культуры 
Комбинированный урок Презентации учеников Тестирование   

7. 

 

 

 

Первая мировая война. 

Причины, повод. 

 

 

Россия в Первой мировой 

Урок изучения нового 

материала 

Презентация учителя, 

учебник, тексты с 

историческими 

документами, сообщение 

ученика, таблица, карта 

«Первая Мировая война 

1914-1981 гг.» 

Беседа по 

предыдущей 

теме 

  

8. Комбинированный урок Презентация учителя, Тестирование    



войне. карта «Первая Мировая 

война 1914-1981 гг.» 

9. 

 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

Страны Европы и США в 

20-е годы. 

Комбинированный урок 

Итоговое повторение по 

теме 

Презентация учителя, 

учебник, тексты с 

историческими 

документами, таблица, 

карта «Европа в 1918-1923 

гг.» 

 

Опрос 

Тестирование 
  

 

 

10. 

Тема 2. Великая 

российская революция 

1917-1922 гг. 

Свержение монархии. 

Февральская революция 

Урок изучения нового 

материала, лекция 

учителя 

Презентация учителя, 

карта «Первая Мировая 

война 1914-1918 гг.» 

Беседа   

11. Россия весной-летом 1917 г. 

Урок изучения нового 

материала, лекция 

учителя 

Презентация учителя, 

учебник, тексты с 

историческими 

документами 

Фронтальный 

опрос 
  

12. Октябрьская революция Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

таблица, карта 

«Гражданская война в 

России 1918-1922гг.» 

Ответ ученика 

у карты по 

основным 

сражения , 

выборочное 

тестирование 

  

13. 

Формирование советской 

государственности. Начало 

Гражданской войны. 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

таблица, карта 

«Гражданская война в 

России 1918-1922гг.» 

выборочное 

тестирование 
  

 

 

 

 

Тема 3. Петроград -

Ленинград: 1917 - 1941 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

14. 

годы. 

 

Петроград – колыбель 

Октября 
 

 

 

 

Комбинированный урок 

 

 

 

Сообщения учащихся 

15. 

Ленинград – экономический 

центр советского 

государства 

Комбинированный урок 
Презентация учителя, 

таблица. 
   

16. 

Ленинград – центр 

советского образования и 

просвещения. Научные 

центры и ученые 

Ленинграда 

Комбинированный урок Презентация учителя.    

 

17. 

Тема 4. СССР и мир в 

1930-е гг. 

Новая экономическая 

политика 

Урок изучения нового 

материала 

Презентация учителя, 

таблица, учебник, тексты с 

историческими 

документами 

   

 

2 четверть- 8 недель – 16 уроков 
 

18. 
Образование СССР, его 

внешняя политика. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Образование 

СССР» 

Тестирование   

19. 
Политическая система СССР в 

20- 30-е гг. 
Комбинированный урок Презентация учителя Беседа   

20. 

Мировой экономический 

кризис 1929-1933 г.г. 

Страны Запада и США в 

1920-1930-х гг. Пути 

выхода из кризиса США и 

демократических  

стран Европы. 

Комбинированный урок 

Лекция учителя с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

учебник 

 

Опрос 

Беседа 
  

21. 
Экономическая политика 

СССР В 20-30-е годы. 

Лекция с элементами 

беседы 

Презентация учителя, 

тексты с историческими 

документами 

Тестирование 

по 

предыдущей 

  



теме 

22. 
Духовная жизнь: достижения и 

потери 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

сообщения учеников 
Беседа   

23. 
Внешняя политика СССР в 

30-е годы. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

электронные карты 
Беседа   

24. 

Тоталитарные режимы 

Европы в 30-е годы. 

Восток и Латинская 

Америка в первой половине 

20-го века. 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

электронные карты 

Презентация учителя 

Электронные карты. 

схемы 

Тестирование 

Опрос 

Беседа 

  

25. 
Международные отношения 

в 30-е годы. 
Комбинированный урок     

26. 

Тема 5. Вторая Мировая 

война. Великая 

отечественная война 1941-

1945 гг. 

Вторая мировая война. 

Причины, цели, участники, 

блоки подготовка 

Урок изучения нового 

материала, лекция 

учителя 

Презентация учителя, 

электронные карты, карта 

настенная «Вторая 

Мировая война 1939-1941 

гг.»,учебник 

Беседа   

27. 
Начало Великой 

Отечественной войны 

Лекция с элементами 

беседы 

Презентация учителя, 

таблица, карта 

«Гражданская война в 

России 1918-1922гг.» 

Тестирование   

28. Советский тыл в годы войны 
Лекция с элементами 

беседы 

Презентация учителя, 

таблица, карта 

«Гражданская война в 

России 1918-1922гг.» 

Беседа   

 

3 четверть – 10 недель – 20 урока 
 

29. 
Предпосылки коренного 

перелома. 

Лекция с элементами 

беседы 

Презентация учителя, 

карта «Сталинградская 

битва», тексты с 

историческими 

документами 

Тестирование, 

ответы у 

карты 

  

30-31. Коренной перелом в ходе Комбинированный урок Презентация учителя, Ответ ученика   



войны. карта «Вторая Мировая 

война 1939-1940», 

«Сталинградская битва», 

тексты с историческими 

документами 

по карте 

32. Заключительный этап войны. Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Вторая Мировая 

война 1939-1940» 

Тестирование   

33. 

Обобщение по теме «Вторая 

Мировая война. Великая 

отечественная война 1941-

1945 гг.» 

 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Вторая Мировая 

война 1939-1940» 

Ответ ученика 

по карте 
  

 

 

 

 

34. 

Тема 6. Ленинград в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 
«Идет война народная» 

 

 

 

 

Комбинированный урок 

 

 

 

Видеофильм «Блокада 

Ленинграда» 

   

35. 

Ленинград в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Комбинированный урок     

 

 

 

36-37 

Тема 7.  СССР в 1945-

1964гг. Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия. 

 

Внутренняя политика СССР 

в послевоенный период. 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

Презентация учителя 

   

38. 

Послевоенное мирное 

урегулирование. «Холодная 

война». Внешняя политика 

СССР в 1945-1954 гг. 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта, электронные схемы 

 

Беседа 

Тестирование 
  



39. 
Внутренняя политика СССР 

в 1954-х -1964-х годах 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

учебник, схемы 
Тестирование   

40. 
Политика мирного 

сосуществования 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

электронные схемы, карта 
Беседа   

 

 

41. 

Тема 8. Великий город с 

областной судьбой 

 

Подвиг восстановления 

(1944-1957 гг.) 

 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

Презентации учащихся 

   

42. 
Ленинград – город 

новостроек 

Урок изучения нового 

материала 
Презентации учащихся    

43. 
Ленинград – «город славы 

трудовой» 

Урок изучения нового 

материала 
Презентации учащихся    

44. 

Ленинград – центр 

образования, просвещения и 

науки 

Урок изучения нового 

материала 
Презентации учащихся    

45. 
Ленинградцы: их быт и 

проблемы 

Урок изучения нового 

материала 
Презентации учащихся    

 

46. 

Тема 9. СССР в 1965-1991 

гг. 

Внутренняя политика СССР 

в 1960-начале 80-х годов. 

Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

тексты с историческими 

документами 

Беседа   

47. 

Общественная жизнь в 

середине 60-х - середине 80-х 

гг. 

Комбинированный урок 

Презентации учеников, 

текст с историческими 

документами 

Беседа   

48. 
Политика разрядки: 

надежды и результаты. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Политическая карта 

мира» 

Тестирование   

49. 
Реформа экономики и ее 

итоги 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

учебник 
Опрос   

  50. 

Перестройка политической 

системы. Политика 

«гласности». 

Комбинированный урок 
Презентация учителя, 

сообщения учеников 
Беседа   

51. 
Диалектика нового 

мышления. 
Комбинированный урок  

Презентация учителя, 

учебник 
Тестирование   



 

52. 

Тема 10. Мир во второй 

половине 20 в.  

США во второй половине 

20-го в. 

Комбинированный урок 

Презентации учеников, , 

карта «Мир во второй 

половине ХХ в.» 

   

 

4 четверть – 8 недель – 16 уроков 
 

53. 
Великобритания и Франция 

во второй половине 20-го в. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

тексты с историческими 

документами, , карта «Мир 

во второй половине ХХ в.» 

Беседа   

54. 
Италия и Германия во 

второй половине 20-го в. 
Лекция учителя 

Презентации учителя, , 

карта «Мир во второй 

половине ХХ в.» 

Беседа   

55. 
Страны Восточной Европы 

во второй половине 20-го в. 
Комбинированный урок 

Презентация учителя, 

карта «Мир во второй 

половине ХХ в.» 

Тестирование   

56. 
Латинская Америка во 

второй половине 20-го в. 
Комбинированный урок Презентации учеников 

Заполнение 

таблицы 
  

57. 

Страны Азии и Африки, 

Япония, Китай и Индия в 

современном мире. 

Комбинированный урок Презентации учеников Беседа   

 

 

58-59. 

Тема 11. Россия и мир в 

конце XX-начале XXI в. 

Российская экономика на 

пути к рынку. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Презентация учителя 

 

Беседа 
  

60. 
Политическая система 

современной России 
Комбинированный урок Презентация учителя Беседа   

61. Культура XX - го века. 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

карта «СССР в 1960-1980-

е гг.», учебник 

Беседа   

62. Духовная жизнь России 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

карта «СССР в 1960-1980-

е гг.», учебник (карта 

«Межнациональные 

конфликты в СССР») 

Фронтальный 

опрос 
  



63. 
Россия в начале нового 

тысячелетия 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

карта «Мир во второй 

половине ХХ в.», 

электронные карты 

Тестирование   

64. 

Обобщение по теме «Россия 

начале 21 в.» 

 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы, 

интегрированный урок 

(история-

обществознание) 

Презентация учителя, 

сообщения учеников 
Беседа   

65. 
Международные 

отношения. 

Урок изучения нового 

материала, лекция с 

элементами беседы 

Презентация учителя, 

учебник 
Тестирование   

 Итоговое повторение      

66. 

Итоговое обобщение по 

курсу «История России XX 

в.» 

Урок повторения 
Презентация учителя, 

схемы, учебник 
Тестирование   

67-68 
Повторительно-

обобщающий урок 

Урок систематизации 

знаний 

Электронные карты, текст 

учебника 
Беседа   
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