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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основании «Основной 

образовательной программы основного общего образования» в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень). 

2. Авторские программы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007) и Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России ХХ - начало XXI века» (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007). 

3. Методические рекомендации по преподаванию истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2016/2017 учебном году. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2010; 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору, элективных 

курсов, внеурочной деятельности МБОУ «Партизанская школа» Симферопольского 

района Республики Крым. 

7. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа предполагает 

изучение истории России (40 часов) и Всеобщей истории (28 часов). На основании 

«Методических рекомендаций по преподаванию истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2016/2017 учебном году» предмет 

«История» состоит из курсов «История России» и «Всеобщая история», которые изучаются 

синхронно-параллельно. 

УМК:  

1. Учебник «Новейшая история. 9 класс; учебник для общеобразовательных организаций / 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под редакцией А.А. Искандерова.: Просвещение, 2014.  

2. Учебник «История. Россия в XX - начале XXI века. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прилож. на электрон. носителе / А.А. Данилов - М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате освоения курса «История» учащиеся должны показывать следующие 

результаты в соответствии со своими возрастными и личностными особенностями).  

Знать/понимать: 

 основные события истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 социальные, экономические особенности развития общества XX - XXI века; 

 важнейшие достижения культуры, системы ценностей, изученные виды исторических 

источников; 

 выдающихся личностей Новейшего времени; 

 историческую и географическую карты; 

 терминологию.  

Уметь: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, общими историческими процессами и отдельными фактами, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 
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 локализовывать во времени общие рамки и события Новейшего времени, этапы 

становления и развития Российского государства; 

 соотносить хронологию истории России и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с картами и историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 использовать историческую карту как источник информации о территориях и событиях; 

 проводить поиск необходимой или сравнительной информации в одном или нескольких 

источниках; сопоставлять, дополнять информацию с помощью разных типов источников 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 анализировать исторические события на основе текста; 

 анализировать исторические источники; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

необходимых дат, фактов, терминов (устно или письменно); 

 сравнивать исторические события и явления, объяснять смысл и значение важнейших 

исторических понятий и явлений; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников, объяснять их значение. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия, 

объяснять смысл и значение важнейших исторических понятий и явлений; 

 сопоставлять развитие Российского государства и других стран в период Новейшего 

времени, показывать общие черты и особенности; 

 классифицировать исторические события и явления по указанному признаку; 

 определять причинно-следственные связи, излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий отечественной и всеобщей истории периода Новейшего времени. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей отечественной и мировой истории 

XX - начале XXI века; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 давать оценку событиям и личностям. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
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 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и 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 об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание программы курса «История» (68 часов) 

«Всеобщая история» - 28 часов. 

Новейшая история. Первая половина 20 века - 15 часов. 

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – 

война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. 

Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение 

Германии, Лига Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 

империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 

(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия 

революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – 

мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии 

и других странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния 

социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). 

Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии - движение М. 

Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные 

особенности идей) партии Гоминьдан.   

 Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной 

научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой 

экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного 

регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-

социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная 

диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват 

Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке 

(агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры 

(Германия, Италия и Япония).  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 

1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, 

внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). 

Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
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Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, 

территориально-политические изменения.  

  Новейшая история. Вторая половина 20 – начало 21 века - 13 часов. 

  Эпоха «холодной войны» (1945-1991). Создание ООН: цели, структура и средства. 

«Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух 

сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская 

война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических 

блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и 

образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 

сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной 

экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества 

в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные 

особенности).  Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах 

Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, 

демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 

копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского 

союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. Культура второй половины 20 – 

начала 21 века.  

 

 «История России» - 40 часов. 

 Россия на рубеже XIX – XX веков - 7 часов. 

Территориальная структура Российской империи, еѐ 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 
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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. 

 Великая Российская революция. СССР на путях строительства нового общества - 11 ч. 
 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. Кронштадское восстание. 

  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 
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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. 

  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. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. - 7 часов. 
 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.  

 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. 

 СССР в 1945 – 1991 гг. - 7 часов. 
 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.  
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 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.  

  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.  

 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».  

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

   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.  
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 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. 

  Россия в конце XX – начале XXI веков - 5 часов. 
 Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). выборы президента 

России 12 июня 1991 г. 

 Б.Н. Ельцин. 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. 

Обобщение знаний по истории 19-21 веков – 1 час. 

Резервный урок – 2 часа.  

С целью выполнения рабочей программы резервные уроки целесообразно использовать в 

конце 2016/2017 учебного года, а именно резервный урок № 67-68. 

Тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

9-А 9-Б 

1.  Новейшая история. Первая половина 20 века 15 15 

2.  Новейшая история. Вторая половина 20 – начало 21 века 13 13 

3.  Россия на рубеже XIX – XX веков  10 10  

4.  Великая Российская революция. СССР на путях строительства 

нового общества  

8  8 

5.  Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 7 7 

6.  СССР в 1945 – 1991 гг.    7 7 

7.  Россия в конце XX – начале XXI веков 5 5 

8.  Обобщение знаний по истории 19-21 веков  1 1 

9.  Резервные уроки 2 2 

10.  Итого 68 68 
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