
Аннотация рабочей программы по предмету  

История России. Всеобщая история  

9 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «История» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметными результатами изучения предмета в 9 классе являются следующие: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 



• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (136 ч) 

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в 

целостную картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, 

кризис индустриального и зарождение информационного общества, проблемы 

модернизации, строительства социализма и становление демократии в России, а также 

другие явления в истории нашей страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 

индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 

международные отношения.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких 

общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые 

были характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, 

острых международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных 

оценок, обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою 

позицию и иную, учиться договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание  

 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история? ( 2  ч.) 
Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  



Тема 1. Потрясения мировой войны. Мир в 1914–1922 гг. (  6  ч.)  
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 Гоминдан. 

Тема 2. Мир между войнами. 1922–1939 гг. ( 8   ч.)  
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 по-следствия 

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 1920–1930-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). 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939–1945 гг. (  8 ч.) 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 

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 Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. 

Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения. 

Тема 4. Эпоха «холодной войны». 1945–1991 гг. (  6 ч.)  
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. 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг. (  10  ч.)  
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. 

Обобщение и контроль (2 ч.).  
 

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции 

Вводная тема. (  2  ч.)  
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. Витязь на распутье. Россия на рубеже веков. (  6  ч.)  
Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи 

исторического пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-

экономической модернизации (крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905–1907 

гг., общество и самодержавие, политический вопрос).  

Тема 2. Революционный взрыв. Россия в 1914–1922 гг. ( 24 ч.) 
Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное 

объединение, 1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 

1916 г.: перестройка экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), 

нарастание общественных противоречий и усталости от войны. Угроза национальной 

катастрофы. 

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – февральский переворот. Падение 

монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 

возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы 

Временного правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: октябрьский переворот 



(октябрьская революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: 

«Декрет о мире», «Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на 

самоопределение. Выборы, созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с 

левыми эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное 

правительство РКП(б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой 

войны. Распад Российской империи: отторжение западных областей, отделение 

Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, 

белые и зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм»: основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание 

Красной Армии (Л.Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А.Колчак, 

А.Деникин), цели, причины поражения и победы красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном 

устройстве. Вопрос о причинах победы большевиков. 

Обобщение и контроль по модулю 2 (2 ч.). 
 

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве 

Тема 3. Строительство социализма. СССР в 1922–1939 гг. ( 12 ч.)  
Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 

экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве 

компартии и установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка 

(1928–1932 гг.). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные 

методы (1929 год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема 

оправданности ускоренной модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного 

аппарата, массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. 

Конституция 1936 г. Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской 

идеологии (основные черты, значение монопольности), борьба с религией, 

социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, результаты). 

Достижения советского образования, науки и техники: ликвидация неграмотности, 

примеры научно-технических побед. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость 

целей (СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание 

СССР, участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о 

ненападении с Германией (причины). 

Тема 7. Огонь великой войны. СССР в 1939–1945 гг. (20 ч.)  
СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-



агрессорами в 1939–1941 гг., расширение советской территории (советско-финская 

война, присоединение прибалтийских государств и Молдавии – причины и значение), 

подготовка к войне. 

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг. (этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и 

причины срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, 

ход и значение. Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, 

трудовой героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты. 

Партизанское движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты. 

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 

Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). 

СССР в антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне 

с Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.                                  Обобщение 

и контроль по модулю 3 (2 ч.). 
 

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии 

Тема 5. «Через тернии к звездам». СССР 1945–1985 гг. ( 22  ч.)  
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании 

конца 40-х – начала 50-х гг. 

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их 

черты и значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства. Противоречивость внешней политики СССР в 1953–1964 гг: между 

разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-

стратегического паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные 

настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950–1980-х годов: 

успехи в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее 

среднее образование и доступность высшего образования. 

Тема 6. Испытание свободой. От СССР к России 1985–2006 гг. (12 ч.)  
Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние 

на политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 

Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 

народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству 

страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост 

популярности демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года 

президентом России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и 

новыми лидерами республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП 



(его цель), противостояние с российскими властями 19–21 августа, развязка. Распад 

СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и 

Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 

экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые 

итоги. Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и 

социально-экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и 

война в Чеченской Республике.  

Избрание президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока. 

Обобщение и контроль (8 ч.).  
 

Преобладающие формы  контроля. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

     1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

     2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании изучения важнейших  тем курса (контрольные работы). 

 

 


