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                                    Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа соответствует Государственному образовательному историко-

культурному стандарту по истории, разработанному Министерством образования РФ.  

     Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

обучающихся  к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. 

      Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. В этом и состоит актуальность проблемы. 

      Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе � к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению обучающимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории. 

      Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более  глубокое ознакомление 

обучающихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно 

рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени 

среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса. История Башкортостана входит в состав регионального компонента и 

без нее невозможно сформировать у обучающихся целостное восприятие мира, 

воспитывать у них чувство гордости за родную землю. Что касается личностных 

результатов по истории, то учащиеся по завершению учебы должны: осознать свою 

идентичность как гражданина России, жителя Башкортостана, освоить гуманистические 

традиции и ценности современного общества; уметь осмыслить социально-нравственный 

опыт предшествующих поколений; быть готовым к ответственному поведению в 

современном обществе и уметь определять свои позиции; понимать культурное 

многообразие мира, уважать культуру своего и других народов, быть толерантным.    

 Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего  общего 

образования реализуются в рамках двух курсов � «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 
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учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

 Преподавание истории в 9 классе завершает  первый концентр исторического 

образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и начало 

XXI столетия – «Новейшая история». 

 Сведения о программе 
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программы 

общеобразовательных учреждений. История. М.,Просвещение,2011. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от  31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

2.  Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от  08 июня  2015 г.  № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

3.  Приказ № 419 р от 28 .08.2015 г. МАОУ лицей № 42«Об утверждении учебного 

плана  на 2015-2016 учебный год» 

 

    

  Цель изучения курса: 

овладение учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом 

пути, как нашей страны, так и мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на 

этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения 

ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации; формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. Программа курса позволяет увидеть неоднозначность 

основных процессов в развитии российского общества в изучаемую эпоху, ознакомиться с 

активным и пассивным опытом человечества, ощутить связь времен и актуальных 

проблем и, возможно, извлечь для себя уроки. 

Задачи изучения курса: 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной 

реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения 

по отношению к ней; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

- формирование  на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей 

истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к 

конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, 

позитивному разрешению возникающих конфликтов; 
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- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения обучаю 

щихся в жизнь общества; 

- воспитание патриотических чувств,  гордости и уважения к своей нации, 

Отечеству; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Новейшей 

истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности,  в повседневном 

общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении 

направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического 

развития стран мира 

Общая характеристика учебного предмета. 

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 отражаетнеобходимость 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. 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и 

самоценности.  Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, 

выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные  детали 

и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и 

объяснить современный мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной 

истории помогает нам понять место России в общем потоке истории человечества, 

увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с другими.  

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе 

заданий, но и в хронологическом членении курса истории. Хронологические границы 

этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения синхронизированы 

между собой и привязаны к годам обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны 

крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие максимально 

широкий круг народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы 

отечественной истории. 

          В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к 

изложению событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в 
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качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается 

рассматривать их в совокупности и взаимосвязи 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов из расчета 2 часа в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «История России» и «Всеобщей истории». На изучение 

истории России отведено 45 часов и на изучение всеобщей истории –25 часов  в год. 

 Ожидаемые результаты обучения: 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека: 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы в т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостным представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основы для миро- понимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия суццностi4 и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны в человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления в сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории: 

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

З. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды: осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысла значение важнейших исторических понятий; 

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

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. 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 народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде. 

 

 



7 
 

Сведения  об УМК  

1. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век: учебник для 

общеобразовательной школы. – М.: Мнемозина, 2008. –295с. 

2. Алексашкина Л. Н. Новейшая история. XX век: Рабочая тетрадь № 1, 

Рабочая тетрадь № 2 для 9 классов общеобразовательных учреждений. — 

М.: Мнемозина, 2008  

3. Алексашкина Л.Н. Мир в ХХ веке: Доп. материалы и практикум к 

учебникам по  новейшей истории. – М., 2006  

4. Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А. и др. Российская история  XX - 

начало XXI века: Учебник для  9 класса основной школы. – М.: Баллас,2008.     

5. Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебникам «Всеобщая история. История 

Новейшего времени», «История России» / Д. Д. Данилов, С. М. Давыдов. – 

М. :Баласс, 2010. 

6. Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История 

России» и «Всеобщая история. История Новейшего времени». 9 класс / Д. Д. 

Данилов, Е. В. Сизова, Е. А. Соловьева. – М. :Баласс, 2010. 

Формы текущего и промежуточного контроля  

Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и 

типах занятий по истории, что обеспечивает возможность диагностировать степень и 

объем усвоения учащимися отдельных элементов учебной программы. Проводится 

устный опрос, в ходе которого ученикам задаются вопросы, которые позволяют проверить  

усвоение  основных понятий, дат, событий изученной темы.   

Промежуточный контроль по предмету проводится после завершения изучения 

отдельной темы, раздела, включающий определенный период истории. Наиболее 

используемыми формами промежуточного контроля знаний обучающихся по предмету 

истории являются:  контрольно-обобщающие уроки, тестирование.  

 

Опыт применения тестирования знаний учащихся по истории показывает, что 

целесообразнее всего использовать его: 

- с целью текущего контроля за приобретением знаний учащимися; 

- по результатам изучения очередной темы или раздела курса; 

- перед групповыми занятиями: уроки с элементами семинара-исследования, 

семинара с элементами дискуссии, семинара «за круглым столом» и т.п. Проверка знаний 

учащихся по основным идеям, положениям, терминам по теме позволяет убедиться в 

правильности выбранного метода проведения занятия; 

Тестирование эффективно в больших классах, где опросить каждого по одному 

разу даже в течение месяца не всегда представляется возможным. Тестирование 

эффективно, если в его основе лежат 3 фактора: 

- длительность (учебная четверть, учебный год, все годы изучения курса истории); 

- периодичность (на каждом занятии, после изучения каждой темы, каждого 

раздела); 

- комплексность (тесты требуют всесторонних знаний: теоретических, факто-

событийных, хронологических, синхронических). 

Хорошо составленный тест обеспечивает широту охвата содержания предмета и 

проверяет глубину знаний, полученных учащимися. 

Тестовые задания в силу своей универсальности и удобства применения могут 

применяться практически при всех видах контроля: текущем, рубежном и итоговом. 

Достаточно большая вариативность форм и типов тестов позволяют разрабатывать их для 

проверки всех уровней усвоения материала и могут быть адресованы учащимся разного 

уровня подготовленности. 

Преимущества тестовой технологии.   
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1. Индивидуальный характер, возможность осуществления контроля за работой 

каждого учащегося, за его личной учебной деятельностью. 

2. Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля на 

всех этапах процесса обучения, сочетания его с другими традиционными формами 

педагогического контроля. 

3. Всесторонность, заключающуюся в том, что педагогический тест способен 

охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретических 

знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков учащихся. 

4. Объективность тестового контроля 

5. Возможность массового широкомасштабного стандартизованного тестирования 

путем распечатки и тиражирования параллельных форм (вариантов) 

6. Единство требований ко всем испытуемым. 

 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов Количество уроков 

1. Мир к началу ХХ века. Новейшая история: понятие, 

периодизация 

1 

2. Мир в 1900-1918 гг. 4 

3. Россия в начале ХХ века. Витязь на распутье. 7 

4. Первая мировая война. 2 

5. Революционный взрыв. 8 

6. Мир в 1918-1939 гг. 6 

7. Строительство социализма в СССР (1922-1939 гг.) 8 

8. Международные отношения в 20-30-е гг. 1 

9. Вторая мировая война. 1 

10. Великая Отечественная война Советского Союза. 9 

11. Мир во  второй половине XX- начале XXI века. 6 

12. «Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг.) 9 

13. От СССР к современной России: 1985-2015. 4 

14 Мир во второй половине XX-начале XXI века . 4 

 Итого 70 

 

                                          Содержание  тем учебного курса. 

 

Мир в первой половине XX века (1 ч.) 
 Страны Европы и США в 1900 - 1918 гг.(4 ч.) 

Мир в начале XX в. Предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 

капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 

модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 
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его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Новейшее время в истории России(1) 

 «Витязь» на распутье (Россия на рубеже 19-20 веков)(7 ч.) 

Особенности социально-экономического развития России в начале ХХ века. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Причины, ход, итоги русско-японской войны, её влияние на развитие 

революционных настроений в России. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Предпосылки и причины первой русской революции.  Революция 1905-

1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. Третьеиюньская 

монархия как политической система, ее характерные черты. 

     Первая мировая война (2 ч.) 

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального 

раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за 

передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой 

войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914 - 1918 гг. на 

Западном фронте. Война на море. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война 

как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 

конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 

В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. Вашингтонская конференция 

(1921 - 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и 

ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.    

Новая карта Европы. Версальско-Вашингтонская система 

Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-

демократии в политической системе: путь от оппозиции до формирования 

правительства. Раскол в рабочем и соц. движении: образование леворадикальных сил - 

коммунистических партий. Создание Рабочего Социалистического и  Коммунистического 

Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной политике в 1920-е гг. Активизация 

праворадикальных сил - образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революций, распад империй и образование новых государств как результат  Первой 

мировой войны. Революции в Германии, Австрии.и Венгрии: общее и особенное. Меж-

дународная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 

 Революционный взрыв  (Россия в 1917 - 1922 гг.  (8 ч.) 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Россия в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Российская армия на фронтах Первой мировой войны. Влияние войны на 

российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 года.  
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Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Позиции политических партий по главным 

вопросам революции. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое 

положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической 

политике. 

Мир в 1918-1939 гг.(6ч.) 

Причины экономического кризиса 1929 - 1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель:  социальные реформы и государственное 

регулирование. Неолиберализм и кейнсианство - идеология и практика государственного 

регулирования экономики.  Ф. Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Британская и 

французская модели борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический 

курс на оздоровление экономики Англии. Народный фронт (1936 - 1939 гг.) во Франции 

(Л. Блюм). 

Зарождение фашизма и нацизма 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь 

выхода из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 

Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. Установление 

фашистского режима  в Германии (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. Гражданская война в Испании (1936—1939 

гг.)  

Строительство социализма (СССР в 1922 – 1939 гг)(8 ч.) 

Причины перехода к НЭПу, его сущность, значение для дальнейшего развития 

страны. Российская деревня в период НЭПа. Развитие промышленности и торговли. План 

ГОЭЛРО и начало его реализации. Противоречия НЭПа, причины его свертывания. 

Механизм образования единого государства путём объединения республик. 

Общественно – политическая жизнь в 20-е годы. Упрочение диктатуры компартии. 

Воспитание масс в духе марксистско – ленинской идеологии. Антирелигиозная компания. 

Ликвидация неграмотности. Внутрипартийная борьба.  Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 
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революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е 

гг. Русское зарубежье. 

Тоталитарная система и командная экономика, ее черты и роль в развитии страны. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами.  Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  

 

 

Международные отношения в 1920 – 1930-е годы (1 ч.) 

Пацифизм и милитаризм. Паневропейское движение.  Развитие международных 

отношений в 1920-е гг. Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-

германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические по-

следствия.  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Локарнские договоры 

(1928 г.),  

Международное положение СССР в 1930-е гг. Конец эры пацифизма. Крах 

Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные со-

глашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии  в первой половине  XX века 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осу-

ществления модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и 

модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные 

изменения. 

Причины и начало  Второй мировой войны (1 ч.) 

Причины и характер  Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, 

фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— июне 1941 г. 

[Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные 

действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. Ленд-

лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. 

[Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской коалиции  

и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав го-

сударств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 

г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве мира.  

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 

1945 г.). Капитуляция Японии. Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): 

их цели и результаты. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Цена победы для человечества. 

Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над 

главными военными преступниками. Преступления против человечности. 

 Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй 

половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. 

Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. Проблема заключения мирного 

договора между СССР и Японией.  

Великая Отечественная война Советского Союза. (9 ч.) 
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Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе  Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Причины, хронология Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война – этап Второй мировой войны; 

Цели Германии в войне против СССР; причины военных неудач Красной Армии в 

начальный период войны. Битва за Москву. Победы и поражения 1942 года. Коренной 

перелом в войне. 

Партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной войны. 

Коллоборационизм.  

Советский тыл в годы войны: чрезвычайные условиях жизни, труда и быта в тылу;  

взаимоотношения общества и власти, некоторые изменения тоталитарной системы под 

воздействием военного времени. 

Роль СССР в разгроме фашизма. 

Итоги и уроки войны. 

 

Мир во второй половине XX – начале XXI века (6 ч.) 

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав -  СССР и США. 

Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и роль 

сверхдержав. 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 

века 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1945 -1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство: массовому производству должно соответствовать массовое  

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 

Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, его 

важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных 

стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров 

современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация 

как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс 

формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века  

 США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945 - 1990-е гг. Демократы и республиканцы у власти. США в эпоху президентов Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-

младшего. Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 

у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - 

«консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. Франция. 
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Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От 

многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» 

де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт 

Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Италия. Провозглашение республики. С. Берлускони. 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной Германии.  

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 

Европе в 90-е годы. Бархатные революции 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 

Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 

1989 - 1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического 

лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Распад Югославии. 

Страны Азии, Африки, Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века  

Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 

Африке. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 

странах Азии и Африки. Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.  Япония. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XXв. Китай. Гражданская война 

(1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 

гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в конце XXв. Латинская Америка. Особенности 

индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской 

Америки во второй половине XX в. Революции, военные режимы и диктатуры в истории 

стран Латинской Америки второй половины XX в. Варианты модернизации в странах 

Латинской Америки. Чилийская модель развития. 

         Международные отношения во второй половине ХХ века 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 

г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных 

отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты 

 «Через тернии к звездам» (СССР в 1945 – 1985 гг.) (9 ч.) 

Периодизация и содержание периода. Социально-экономическое положение СССР 

после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства.  Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Духовная жизнь в послевоенные годы.  Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности.  Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов 

власти и управления. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  
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Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений.  Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели 

развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское  и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве.  Роль советской науки в развитии научно-технической революции. 

      От СССР к современной России 1985-2010 гг.)(4 ч.) 

Предпосылки перестройки.  Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Становление новой российской государственности.  Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
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Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

Мир в начале XXI века (4 ч.) 

Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века 

Культура во второй половине XX в. Новая художественная система: от модернизма 

и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX -начала XXI в. Новые идеи и 

направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные 

направления: импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художест-

венные направления: абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм 

в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в 

начале XX в. как новый вид массового искусства. Культура во второй половине XX в. 

Научно-техническая революция. Достижения и проблемы.  Формирование 

постиндустриального  общества'. Роль науки, знаний,  информации и образования в 

современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий Религия и церковь в современном обществе. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества.         

Международные отношения в начале ХХ1 века. Образование Европейского союза и его 

расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 

отношения в конце XX - начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 

способы их регулирования . 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Знать/понимать 

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников.  

Уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

 определять последовательность и длительность важнейших событий 

 отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

 источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,  

 показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

 иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  
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 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 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.   

                                    Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Дата 

прове

дения 

факт. 

Приме

чание  

 Всеобщая история(5)     

1 Мир к началу ХХ века. Новейшая история: понятие, 

периодизация. 

1 1-4.09  &1-2 

 Мир в 1900-1918 гг. (4 ч.)     

2 Страны Европы  в начале ХХ века. 1 1-4.09  &3-4 

3 США в начале ХХ века. 1 7-11.09  § 3-4 

4 Страны Азии  в начале ХХ века. 1 7-11.09.  § 5 

5 Страны Латинской Америки в начале ХХ века. 1 14-18.09  § 5 

 История России (7)     

 Россия в начале ХХ века. Витязь на распутье (7 ч.)      

6 Новейшее время в истории России. 1 14-18.09  §1 

7 Социально-экономическое развитие России в начале 

ХХ века 

1 21-25.09  §2 

8 Политическое развитие России в начале ХХ века. 1 21-25.09  §2 

9 Власть и общественное движение в России в начале 

века. Первая русская революция. 

1 28.09-

2.10 

 § 3 

10 Становление российского парламентаризма 1 28.09-

2.10 

 § 3 

11 Россия в 1907-1914 гг. программа реформ П.А 

Столыпина. 

1 5-9.10  § 3 

12 Культура России в начале ХХ века. 1 5-9.10  § 3 

 Всеобщая история(2)     

 Первая мировая война (2 ч.)     

13 Борьба за предел мира. Начало Первой мировой войны.  1 12-16.10   §1по 

н.и. 

14 На фронтах и в тылу. 1 12-16.10  §7,2-3 

 История России(8)     

 Революционный взрыв (8 ч.)     

15 Россия в огне мировой войны. 1 19-  § 4 
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23.10. 

16 Начало революции 1917 года. 1 19-

23.10. 

 § 5 

17 Кризис Российского государства. 1 26-

30.10. 

 § 6 

18  «Вся власть Советам!» 1 26-

30.10. 

 § 7 

19 Диктатура партии пролетариата. 1 5-7.11.  § 8 

20 Начало братоубийственной войны. 1 9-13.11.  § 9 

21  Политика «военного коммунизма». 1 9-13.11.  § 10 

22 Победа Красной Армии. Окончание Гражданской 

войны. 

1 16-21.11  §11 

 Всеобщая история (6)     

 Мир в 1918-1939 гг. (6 ч.)     

23 Новая карта Европы. Версальская система. 1 16-21.11  § 8 

24 Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в 

Европе. 

1 23-28.11  § 9 

25 Зарождение фашизма и нацизма 1 23-28.11  § 10 

26 Страны Западной Европы и США в 1924-1939 гг. 1 30.11-

5.12 

 § 11-12 

27 Страны Азии 1918-1939-е гг. 1 30.11-

5.12 

 § 13 

28 Развитие культуры в 1920-1930-е гг. 1 7-12.12  § 14 

 История России (8)     

 Строительство социализма в СССР (1922-1939 гг.) (8 

ч.) 

    

29 Советское государство в начале 1920-х гг. 

Экономический и политический кризис. 

1 7-12.12  § 12 

30 НЭП - выбор пути. 1 14-19.12  § 13 

31 Советская модель модернизации. Рывок в будущее 

(1928-32г.). 

1 14-19.12  § 14 

32 Страна «победившего социализма».(30-е годы). 1 21-26.12  § 15 

33 Повторительно-обобщающий урок за I полугодие. 1 21-26.12   

34 Сталинский социализм. 1 29.12.  § 16 

35 «Зеркало» советской жизни (30-е годы). 1 18-22.01  §17 

36 «В кольце врагов». Международное положение СССР. 1 18-22.01  §18 

 Всеобщая история (2)     

 Международные отношения в 20-30-е гг.  Вторая 

мировая война. (2 ч.) 

    

37 Международные отношения в 20-30-е гг. 1 25-29.01  § 15 

38 Вторая мировая война. 1 25-29.01  § 16,17 

 История России (9)     

 Великая Отечественная война Советского Союза. (9 

ч.) 

    

39 СССР в начале Второй мировой войны.  1 1-6.02  § 19 

40 Начало Великой Отечественной войны. 1 1-6.02  § 20-21 

41 Судьба блицкрига. Битва за Москву. Итоги 1941 года. 1 8-12.02  § 20-21 

42 Победы и поражения 1942 года. 1 8-12.02  § 22 

43 Битва за Сталинград. 1 15-19.02  § 22 

44 Коренной перелом в войне. 1 15-19.02  § 23 
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45 Роль СССР  в создании и деятельности антифашисткой 

коалиции. Освобождение народов от фашизма. 

1 22-26.02  §24  

46 Победа над фашизмом. Итоги Великой Отечественной 

войны. 

1 22-26.02  § 25 

47 Повторительно-обобщающий урок « Общий взгляд на 

историю России и мира 1922-1945 гг.». 

1 29.02-

5.03 

  

 Всеобщая история (6)     

 Мир во  второй половине XX века(6 ч.)     

48 Время перемен. 1 29.02-

5.03 

 § 18 

49 США во второй половине XX века. 1 7-12.03  § 19 

50 Страны Западной Европы во второй половине XX – 

начале XXI века. 

1 

1 

7-12.03  § 20,21 

51 Страны Восточной Европы во второй половине XX – 

начале XXI веков. 

1 14-19.03  § 22,23 

52 Страны Азии и Африки: освобождение и выбор путей 

развития 

1 14-19.03  § 

24,25,2

6 

53 Страны Латинской Америки во второй половине XX- 

начале XXI века: реформы и революции.   

1 21-24.03  § 27,28 

 История России (13)     

 «Через тернии к звездам» (СССР в 1945-1985 гг.)(9 ч.)     

54 «Заморозки» сталинизма. СССР в первые послевоенные 

годы. 

1 21-24.03  §26 

55 Последние годы правления Сталина. 1 4-8.04  §26 

56 Внешняя политика СССР в послевоенные годы 1 4-8.04  §26 

57 «Оттепель» в СССР. 1 11-15.04  §27 

58 Бремя сверхдержавы. СССР в 50-60-е годы 1 11-15.04  §28 

59 «Застой» или «развитый социализм»? СССР в середине 

60-х –80-х гг. 

1 18-22.04  §29 

60 Культурное развитие СССР в 60-е середине 1980-х гг. 1 18-22.04  §30 

61 Советский Союз в 1965-1985 гг. 

Международное положение. 

1 25-29.04   

§31 

62 СССР в годы перестройки: 1985-1991гг. 

Экономические реформы. Их результаты. 

1 25-29.04  §31 

 От СССР к современной России: 1985-2015(4 ч.)     

63 Политические реформы в СССР. 

Распад Советского Союза. 

1 2-6.05  §32 

64 Новое российское общество. 1 2-6.05  §33 

65 Новая государственность России. 1 9-13.05   

66 Россия на рубеже тысячелетий. 

 

1 9-13.05  &35 

 Всеобщая история (4)     

 Мир в начале XXI века (4 ч.)     

67 Культура во второй половине XX- начале XXI века. 1 16-20.05  §29-30 

68 Международные отношения во второй половине XX-

начале XXI века. 

1 16-20.05  §31 

69 Эстафета веков из  XX в XXI век. 1 23-25.05  §32 

70 Повторительно-обобщающий урок. 

Мир в новейшее время. 

1 23-25.05   
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  Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век: учебник для общеобразовательной 

школы. – М.: Мнемозина, 2008. –295с.  

 2. Алексашкина Л. Н. Новейшая история. XX век: Рабочая тетрадь № 1, Рабочая тетрадь 

№ 2 для 9 классов общеобразовательных учреждений. — М.: Мнемозина, 2008  

3. Алексашкина Л.Н. Мир в ХХ веке: Доп. материалы и практикум к учебникам по  

новейшей истории. – М., 2006     

4. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 

5. Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 

6. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

7. Данилов Д.Д., Лисейцев Д. В., Клоков В.А. и др. Российская история  XX - начало XXI 

века: Учебник для  9 класса основной школы. – М.: Баллас,2008.                                                                                                      

8. Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебникам «Всеобщая история. История Новейшего 

времени», «История России» / Д. Д. Данилов, С. М. Давыдов. – М. :Баласс, 2010. 

9. Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История России» и 

«Всеобщая история. История Новейшего времени». 9 класс / Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, 

Е. А. Соловьева. – М. :Баласс, 2010. 

10. Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 2002. 

11. История России. 9-11 классы: тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: 

Учитель, 2007.    

12. Кадневский В. М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-М,:Айрис-

пресс,2004.  

13. Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал 

2002-2013. 

14. Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. – 

Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991.  

15. Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991.  

16. Сасим, А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / А. 

Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

17. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под 

ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988.  

18. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

19. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 2002. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

2. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. 

пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

3. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI в. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. 

Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

 



20 
 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М.: 

Вече, 2007. 

2. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

3. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

4. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

5. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

6. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М. : Слово, 1996. 

7. История России в датах : справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М. : Литера, 

2008. 

8. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. 

Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2007 

9. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 

10.  Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / К. В. 

Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

11.  Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

12.  Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – 

Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002  

13.  Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры : справочник школьника / 

О. Д. Ушакова. – М. : Литера, 2008. 

14.  Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История : справочник / О. Д. Ушакова. – 

М. : Литера, 2006. 

15.  Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для учащихся / В. 

П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

16.  Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по 

истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001  

17.  Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М. : 

Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

1. Карты: 

История России:  

– Российская империя в начале XX в. 

– Экономическое развитие России в начале XX в. 

– Русско-японская война 1904–1905 гг. 

– Революция 1905–1907 гг. в России. 

– Российская империя в 1907–1914 гг. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

– Россия в годы Первой мировой войны. 

– Россия в 1917 г. Февраль – Октябрь. 

– Гражданская война и интервенция в России. 

– Образование СССР (1922–1940 гг.). 

– Международное  положение  и  внешняя  политика  СССР  (1921– 1941 гг.). 

– Народное хозяйство СССР в 1926–1940 гг. 

– Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

– Тыл страны в годы войны. 

– Разгром немецко-фашистских войск под Курском. 
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– Берлинская наступательная операция. 

– Война против Японии. 

– Народное хозяйство СССР в 1946–1965 гг. 

– Основные исторические реалии периода 1953 – середины 60-х гг. 

– Народное хозяйство СССР в 1966–1990 гг. 

–СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 

– Российская Федерация (1991–1998 гг.). 

– Российская Федерация и сопредельные государства. 

Всеобщая история  

– Первая мировая война 1916–1918 гг. 

– Мир в 1918–1923 гг. Территориальные изменения после Первой мировой войны. 

– Восточная Европа в 1920-е гг. 

– Восточная Европа в 1921–1939 гг. 

– Польша. 1939 г. 

– Европа в 1943–1945 гг. 

– Вторая мировая война на Тихом океане 

– Территориальные изменения после Второй мировой войны. 

– Политическая карта мира.  

– Ближний Восток во 2-ой половине XX века.  

– Страны Юго-Восточной и Восточной Азии во 2-ой половине XX века.  

Ресурсы интернета 

http://www.history.inc.ru/ 

http://lichm.narod.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan/index.php 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2d93c4a-5cb4-42b9-a38c-649ca28fd9f4/ 

http://www.zadachi.org.ru/?n=7937 

http://www.dazzle.ru/spec/iir5508.shtml 

http://www.5ballov.ru/referats/preview/32170 

http://www.krotov.info/history/solovyov/lichmanl.html 

Список л и т е р а т у р ы  
1. Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-

1964 гг. — М., 2010. 

2. Алексашкина Л. Н. Новейшая история. XX век: Рабочая тетрадь № 1, Рабочая 

тетрадь № 2 для 9 классов общеобразовательных учреждений. — М.: Мнемозина, 

2008  

3. Алексашкина Л.Н. Мир в ХХ веке: Доп. материалы и практикум к учебникам по  

новейшей истории. – М., 2006     

4. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век: учебник для общеобразовательной 

школы. – М.: Мнемозина, 2008. –295с.  

5. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е 

годы. — М., 2009. 

6. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-ХХ вв. — М., 2009. 

7. Андриянов В. Косыгин. — М., 2004. 

8. Анисимов Е. В. Императорская Россия. — СПб., 2008. 

9. Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950-е годы. — М., 

2005. 

10.  Барышников М. Н. Деловой мир России: историко-биографический справочник. — 

СПб., 1998. 

11.  Борзак, Е. Олимпиады по истории 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 

12.  Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград : Корифей, 2006. 
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13.  Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. 

:Владос, 2005. 

14.  Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

ВЛАДОС, 2005. 

15.  Боханов А. Н. Николай II. — М., 2008. 

16.  Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России. — М., 2010. 

17.  Варламов А. Григорий Распутин. — М., 2008. 

18.  Великая Отечественная война. 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. 

— М. 1998—1999. 

19.  Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. 

— М., 1998-2004. 

20.  Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

– М. : ВЛАДОС, 2003. 

21.  Вяземский, Е. Е.Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства :практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. 

– М. : ВЛАДОС, 2003. 

22.  Гареев М. А. Полководцы Победы и их военное наследие. — М., 2005. 

23.  Гимпельсон Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. — М., 

2004. 

24.  Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991. — М., 2009. 

25.  ГУЛАГ. Экономика принудительного труда. — М., 2008. 

26.  Дайнес В. Жуков. — М., 2010. 

27.  Данилов Д.Д., Лисейцев Д. В., Клоков В.А. и др. Российская история  XX - начало 

XXI века: Учебник для  9 класса основной школы. – М.: Баллас,2008.                                                                                                      

28.  Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам «История 

России» и «Всеобщая история. История Новейшего времени». 9 класс / Д. Д. 

Данилов, Е. В. Сизова, Е. А. Соловьева. – М. :Баласс, 2010. 

29.  Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебникам «Всеобщая история. История 

Новейшего времени», «История России» / Д. Д. Данилов, С. М. Давыдов. – М. 

:Баласс, 2010. 

30.  Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 

2002. 

31.  История государства Российского: Жизнеописания. XX век. Кн. 1-4. — М., 1999-

2001. 

32.  История России. 9-11 классы: тесты/ автор-составитель Л.В.Селянина. - Волгоград: 

Учитель, 2007.    

33.  Кадневский В. М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-

М,:Айрис-пресс,2004.  

34.  Какурин Н., Ковтун Н., Сухов В. Военная история Гражданской войны в России. 

— М., 2004. 

35.  Кирьянов Ю.И. Правые партии в России. 1911-1917. — М., 2001. 

36.  Козлов В. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. — М., 2010. 

37.  Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. — М., 

2000. 

38.  Медведев Р. Андропов. — М., 2007. 

39.  Млечин Л. Брежнев. — М., 2008. 

40.  Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ вв. Энциклопедия. — 

М., 1996. 

41.  Последние дни Романовых. Документы, материалы следствия, дневники, версии. – 

Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991.  
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42.  Преподавание истории и обществознания в школе. Научно-методический журнал 

2002-2013. 

43.  Россия на рубеже веков: исторические портреты. – М.: Политиздат,1991.  

44.  Рыбас С. Столыпин. — М., 2009. 

45.  Сасим, А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. пособие / 

А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

46.  Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985-2001. — М., 2001. 

47.  Таубман У. Хрущев. — М., 2008. 

48.  Уткин А. И. Первая мировая война. — М., 2001 

49.  Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; 

Под ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988.  

50.  Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

51.  Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 

2002. 

 

                                                    Приложения 

 

 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ   

    Оценка достижений планируемых результатов 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. В развернутых и 

кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также в письменных 

ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При этом учитываются: глубина и полнота знаний, 

владение необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, логичность 

изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданными 

вопросами), соблюдение норм литературной речи.    

Критерии оценки по истории являются следующие  за устные ответы: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

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

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 



24 
 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированной, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
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Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

Контрольно-измерительный материал по истории для 9 класса 

Тестирование по курсу «История России» 9 класс. Промежуточный контроль 

Вариант 1 

1. Каков главный итог Февральской революции 1917 года? 

а) было организовано коммунистическое правительство 

б) была принята конституция 

в) была свергнута монархия 

2.  Когда проходила Февральская революция в России? 

а) 23-28 февраля 1917 г. 

б) 23-27 февраля 1917 г. 

в) 1-20 февраля 1917 г. 

3.  Почему произошла Октябрьская 1917 г. революция в России? 

а) не решен был «крестьянский» вопрос 

б) непрерывный рост цен 

в) резкий спад промышленного производства 

г) укреплялась власть Петросовета 

 

4. Какой хронологический период охватывает гражданская война в России? 

а) 1918-1920 гг. 

б) 1917-1921 гг. 

в) 1917-1922 гг. 

 

5. Какие мероприятия относятся к политике «военного коммунизма»? 

а) введение продразверстки в деревне 

б) оплата коммунальных услуг 

в) развитие торговли 

 

6. Когда проводилась НЭП? 

а) 1918-1928 гг. 

б) 1922-1930 гг. 

в) 1921-1929 гг. 

 

7. Каковы причины введения НЭПа большевиками? 

а) резко увеличилось количество антиправительственных выступлений крестьян 

б) уровень промышленного производства резко сократился 

в) стремление создать в стране рыночные отношения 

 

8. Почему был образован СССР? 

а) советским республикам нужно было обеспечить свою безопасность 

б) стремление политических лидеров объединить усилия в борьбе за власть 

в) стремление общими усилиями восстановить разрушенное гражданской войной 

хозяйство 

 

9. Какие республики первыми вошли в состав СССР? 

а) РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказье 
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б) Россия, Белоруссия, Украина 

в) Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан 

 

10. Для какого проекта характерны принципы равноправия, добровольности, 

свободы вхождения и выхода из Союза? 

а) для автономизации 

б) для федерации 

в) для конфедерации 

Вариант 2 

1. К чему привела Февральская 1917г. революция в России? 

а) к установлению двоевластия 

б) к уничтожению монархии 

в) к установлению Советской власти 

 

2. Назовите дату Февральской революции в России? 

а) 3-7 февраля 

б) 23-28 февраля 

в) 23-24 февраля 

 

3. Найдите правильное высказывание: 

а) к осени 1917 года Россия находилась на грани общественного кризиса 

б) к осени 1917 года политикой Временного правительства были 

недовольнырабочие, крестьяне, солдаты и матросы 

в) Временное правительство проводило активную внутреннюю политику 

 

4. Почему в гражданской войне победу одержали красные? 

а) лозунги белого движения не имели популярности у жителей России 

б) была создана регулярная Красная Армия 

в) белое движение было неоднородно 

г) Временное правительство оказывало всяческую помощь красным 

 

5. Какие мероприятия относятся к НЭПу? 

а) введен ие продналога в деревне 

б) запрет торговли 

в) допуск частного капитала в экономику 

 

6. Для чего большевиками была введена политика «военного коммунизма»? 

а) для того, чтобы все ресурсы мобилизовать для победы Советской власти 

б) для того, чтобы на сторону Советов перешла вся интеллигенция 

в) для того, чтобы армия Махно сложила оружие 

7. Когда был образован СССР? 

а) 7 ноября 1917 года 

б) 30 декабря 1922 года 

в) 31 декабря 1922 года 

8. Как назывались наиболее популярные проекты по созданию СССР? 

а) проект конфедерации 

б) проект автономизации 

в) проект федерации 
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9. Кому принадлежала реальная власть в СССР? 

а) вошедшим в состав Союза республикам 

б) центру 

в) партийным органам 

 

10. Договор с каким государством разорвал дипломатическую изоляцию Советской 

России? 

а) с Германией 

б) с Францией 

в) с Великобританией 

Ответы (ключи) к тесту: 

Вариант 1: 1 -в; 2-а; 3-а, б, в; 4-в; 5-а; 6-в; 7-а, б; 8-а, в; 9-а; 10-6.  

Вариант 2: 1-а, б; 2-6; 3-а, б; 4-а, б, в; 5-а, в; 6-а; 7-6; 8-6, в; 9-6; 10-а. 

Тест по всеобщей истории 

1. Какая страна не входила в Тройственный союз?  

А) США 

Б) Германия 

В) Австро-Венгрия 

Г) Турция 

2. Назовите страны, вошедшие в состав Антанты 

А) Англия, Япония, США 

Б) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

В) Англия, Франция, Россия 

3. Выберите вариант продолжения фразы: «Лига Наций была создана прежде всего для…» 

А) обеспечения прочного мира на международной арене 

Б) защиты незыблемости колониальных империй Англии и Франции 

В) борьбы против власти большевиков в России 

4. Какие ограничения были наложены на Германию условиями Версальского мира? 

А) ей было запрещено экспортировать промышленную продукцию 

Б) ей было запрещено иметь армию численностью свыше 100 тыс. человек, создавать 

военную авиацию и подводный флот 

В) ей было запрещено иметь вооруженные силы, включая полицейские формирования 

5. Назовите лидера революционного движения Турции в 1920-е гг., ее первого президента 

А)Реза-хан Б) М. Кемаль В) М. Ганди 

6. Кто из президентов США проводил политику под названием «Новый курс»? 

А) Трумэн Б) Рузвельт В) Вильсон 
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7. Какое событие Второй мировой войны принято считать открытием союзниками второго 

фронта? 

А) высадку войск США в Северной Африке в 1942 г. 

Б) высадку англо-американских войск в Италии в 1943 г. 

В) высадку англо-американских войск во Франции в 1944 г. 

8. Какие страны стали постоянными членами совета Безопасности 

А) СССР, США, Англия, Франция, Китай 

Б) СССР, США, Англия, Германия, Япония 

В) СССР, США, Китай, Индия, Польша 

9. Назовите год, когда были созданы два германских государства – Западная (ФРГ) и 

Восточная (ГДР) Германия 

А) 1949 Б) 1947 В) 1952 

10. Организация Варшавского договора являлась военно-политическим союзом 

следующих стран: 

А) СССР и дружественных ему стран Восточной Европы 

Б) Западной Европы 

В) США, Канады и Западной Европы 

11. Назовите год, когда произошли события «пражской весны»?  

А) 1956 Б) 1968 В) 1989 

12. Назовите год, когда произошло объединение Германии 

А) 1990 Б) 1956 В) 1975 

13. Что означает термин «интеграция»? 

А) постепенное сближение государств в экономической, политической, военной сферах 

Б) порабощение одних государств другими 

В) установление между государствами союзнических отношений 

14. кто является автором картины «Черный квадрат» 

а) Кандинский Б) Пикассо В) Малевич 

15. Понятия «Озоновые дыры» и «парниковый эффект» относятся к:  

А) глобальным проблемам современности 

Б) проблемам стран Азии и Африки 

В) вопросам научно-технического развития 

Ключи:  а, в, а, б, ,б, б, в, а, а, а, б, а, в, а
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Тестирование по курсу «История России XX век» 9 класс. Итоговый тест 

5. Первые монополии в России в начале XX века существовали в форме: 

А) картелей и трестов 

Б) торговых компаний и акционерных обществ 

В) синдикатов и картелей 

Г) крестьянских общин и кооперативов 

2. Первый полёт человека в космос состоялся: 

А) 4 октября 1957г.                                                     В) 12 апреля 1961г. 

Б) 12 апреля 1960г.                                                      Г) 4 октября 1960г 

3. Установите последовательность периодов руководства страной: 

А) К.Черненко                                    Г) Ю.Андропов 

Б) Л.Брежнев                                      Д) Н.Хрущёв 

В) М.Горбачёв                                    Е) И.Сталин 

4. Расшифруёте аббревиатуры: 

А) РСДРП          Б) СССР          В) ГУЛАГ         Г) СНГ         Д) ОВД 

5. По какому признаку образованы ряды: 

А) 1918, 1924, 1936, 1977, 1993 

Б) В. Черномырдин, С.Кириенко, Е. Примаков, С.Степашин, В.Путин, М.Касьянов, 

М.Фрадков 

6. Система двоевластия существовала в стране в: 

А) феврале-сентябре 1917г.                             В) феврале-октябре 1917г. 

Б) марте-июле1917г.                                         Г) марте-августе 1918г. 

7. Переход к индустриальному обществу называется: 

А) индустриализацией                                В) модернизацией 

Б) промышленным переворотом                Г) цивилизацией 

8. Отказ в начале 1990-х г.г. от государственного регулирования большинства цен 

называется: 

А) приватизацией                                       В) национализацией 

Б) инфляцией                                                Г) либерализацией 

9. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Сталинградская битва 

Б) Битва под Москвой 
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В) Нюрнбергский процесс 

Г) форсирование Днепра советскими войсками 

Д) Курская битва 

Е) Крымская (Ялтинская) конференция руководителей стран-союзниц 

10. Кому принадлежат слова? 

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, - 

продолжается… Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. 

Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем 

великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. …Все 

силы на разгром врага! Вперёд, за нашу победу!» 

11. Положительными итогами первой революции в России были: 

А) сокращение инвестиций в отечественную экономику 

Б) отмена выкупных платежей, снижение арендной платы за землю 

В) ослабление активности предпринимателей 

Г) сокращение продолжительности рабочего дня 

Д) создание представительного органа 

12. Образуйте логические пары: 

1) Партия социалистов-революционеров              А) П.Н.Милюков 

2) РСДРП(б)                                                           Б) А.И.Гучков 

3) Партия конституционных демократов           В) В.И.Ульянов (Ленин) 

4) «Союз 17 октября»                                            Г) В.М.Чернов 

                                                                                 Д) Л.Мартов 

Укажите, кто из перечисленных деятелей возглавлял крыло социал-демократов, 

названных «меньшевиками». 

13. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: 

А) национализацию всех отраслей промышленности 

Б) гарантированную заработную плату 

В) изъятие у крестьян всех излишков хлеба 

Г) запрет свободной торговли 

Д) трудовую мобилизацию 
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14. Первые мероприятия советского правительства: 

А) ликвидация сословного деления 

Б) принятие Учредительным собранием «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» 

В) Отделение церкви от государства и школы от церкви 

Г) введение всеобщего избирательного права 

Д) провозглашение демократической парламентской республики 

15. Советский политический режим в 20-ег.г. выражался  в: 

А) хозяйственной самостоятельности предприятий 

Б) командно-административных методах управления 

В) упразднении художественного разномыслия 

Г) наличии политической оппозиции 

Д) господстве номенклатуры 

Е) плюрализме в идеологии 

Ж) признании главенства общечеловеческих ценностей 

16. Установите соответствие: 

1. итоги 

индустриализации 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги 

коллективизации 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

 В) отставание в развитии лёгкой промышленности 

 Г) обобществление средств производства 

 Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму 

промышленного производства 

 Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

 Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

17. Вторая мировая война началась: 

А) 22 июня 1939г.                                В) 22 июня 1941г. 

Б) 1 сентября 1939г.                            Г) 1 сентября 1941г. 

18. О какой битве идёт речь? 
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    «Операция «Тайфун» развивается почти классически… Противник продолжает 

всюду удерживать неатакованные участки фронта, в результате чего в перспективе 

намечается глубокое окружение этих групп противника». 

19. Заполните пропуски в схеме: 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

(по Конституции__________г.) 

_______________________________________ - 

Глава государства 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ- 

высший орган_________________________________власти 

 

_________________________________________________- 

парламент, ________________________и законодательный орган 

 

_______________   ________________       ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

 

СУДЫ 

 

20. Выборы президента РФ, на которых впервые победил В.В.Путин, состоялись: 

А) 26 марта 2004г.                                   В) 26 марта 2000г. 

Б) 12 июня 2000г.                                    Г) 12 июня 1996г. 

№ 

вопроса 

Правильные ответы 

1 В 

2 В 

3 Е Д Б Г А В 

4 А-РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

 Б – СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 В – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛАГЕРЕЙ 
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 Г – СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 Д – ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 

5 А- ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИЙ РСФСР, СССР, РФ 

 Б – ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ РФ 

6 Б 

7 В 

8 Г 

9 Б А Д Г Е В 

10 И.В.СТАЛИНУ 

11 Б, Г 

12 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б             Д 

13 А, В, Г, Д 

14 А, В 

15 Б, В, Д 

16 1-А, В, Д, Ж 

 2- Г, Б, Е 

17 Б 

18 БИТВА ЗА МОСКВУ 

19 1993, ПРЕЗИДЕНТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИИ 

20 В 
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