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1. Пояснительная записка 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 70  часов для обязательного изуче-

ния учебного предмета «История» на базовом уровне в 9, из расчета 2 учебных часа в неделю в каждом классе. Согласно учебного плана МАОУ СОШ 

№ 45 и календарного учебного графика в 9 классе на изучение предмета История отводится 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета, форм и средств организации учебной деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, что непосредственным образом влияет на выбор форм, методов и средств организации учебной деятельности обучающихся. Уроки исто-

рии проходят в различных видах и формах: лекция, практическое занятие, киноурок, экскурсия, урок-дискуссия, урок- деловая игра, урок –фантазии, 

урок-размышление, урок-презентация. Использование различных форм организации учебной деятельности по истории, на которых акцент активной 

деятельности переносится с учителя на ученика способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные при-

чинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 

рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. Такие умения адекватно развиваются на уро-

ках-дискуссиях, уроках-деловых играх, когда при выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуа-

циях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные реше-

ния. Выполнение практических заданий на практических занятиях с групповой формой организации учебной деятельности строится с учетом индиви-

дуальных психических особенностей (на основе психологических диагностик функциональной выраженности доминирования полушарий головного 

мозга и проч.) 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (крат-

ко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогиче-

ской речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка 

и знаковые системы . 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятель-

но организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оцени-

вать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. Такие навыки хорошо прослеживаются на уроках с командной организацией работы, причем очень 



 

 

важно не только выполнить командное задание, но и провести самоанализ деятельности, а также оценить работу других участников игры, сравнить обе 

оценки. 

Обучение истории реализуется на основе форм, методов и средств деятельностного и личностно ориентированного подходов: овладения учащи-

мися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружаю-

щем мире, востребованными в повседневной жизни. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общест-

венной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с различными источниками исторической информа-

ции; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэт-

ничном и многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других народов 

и стран. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмыс-

ления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологи-

ческих доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопостав-

лять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических источников, 

критического анализа исторической информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную пози-

цию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Изучение истории  направлено на решение следующих задач: 

 Воспитательная - воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сло-

жившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок; 

 Развивающая - развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира; 

 Теоретическая - освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 Практическая - овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и системати-



 

 

зации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 Методологическая - формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки зрения их историче-

ской обусловленности. 

Преемственность, профориентация, логические связи с другими предметами 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования 

учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать историче-

ской терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, раз-

вить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для со-

циализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Большое внимание уделяется на уроках истории проведению логических связей с другими предметами. В первую очередь с обществознанием. 

Исторические события не могут происходить вне общества, а потому для понимания причинно-следственных связей важно понимать и знать законо-

мерности развития общества. Важные знания о человеке и обществе, конкретные факты, характеризующие те или иные исторические события также 

подчерпываются из курсов биологии, химии, физики, основ безопасности и жизнедеятельности. Отдельные вопросы развития культуры России и стран 

зарубежья мы заимствуем из курсов мировая и художественная культура, музыка. 

Важным с точки зрения понимания закономерностей исторического развития общества является формулирование примеров, проведение анало-

гий с учетом профессиональной направленности учащихся. 

Основные содержательные линии рабочей программы по истории в 9 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеоб-

щей истории». При этом, основываясь на логику и формат подачи материалов при сдаче экзамена в форме ГИА и ЕГЭ, отдельно часы на изучение Все-

мирной истории мы не выделяем, вопросы Всемирной истории изучаются интегрировано в темах по истории России, соответственно в контексте изу-

чения событий, фактов родной истории. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и не-

обходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

Итоговая оценка по окончанию девятого класса выставляется путем подсчета среднего арифметического от всех накопленных оценок, решаю-

щее значение на итоговую оценку имеет результат выполнения итоговой контрольной работы за курс. 

 

2. Содержание рабочей программы 9 класс 

Введение  Тема 1. Россия и мир в 1900-1918 гг. (11 часов) 

Социально-экономическое развитие России конца XIX- начала ХХ вв. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строи-

тельство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Национальная политика самодержавия в конце XIX 

в. Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. 



 

 

Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение 

идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». Внешняя политика во второй половине XIX в.  

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсиро-

ванной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Рево-

люционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская поли-

тическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в усло-

виях формирования парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышлен-

ный подъем 1910-х гг.  

Тема 2. Первая мировая война (5 часов) 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные 

этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза на-

циональной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодиче-

ская печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 

Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм 

– ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 

Тема 3. Россия и мир в 1917 – 1920 гг. (10 часов)       

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнило-

ва. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Все-

российский съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от го-

сударства. Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства. Гражданская война и военная ин-

тервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание 

Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» тер-

рор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны. 

Тема 4.  Советская Россия и мир в 1920 - 1939 гг.     (9 часов) 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). 

Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 



 

 

строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о пу-

тях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка 

СССР революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. Советская 

модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социали-

стическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (командной) системы 

управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги эко-

номического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

Тема 5.  Вторая мировая война. (8 ч) 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Ев-

ропе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение террито-

рии СССР. Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы 

образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение мар-

ксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на 

СССР. Оборонительные сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталин-

градская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Со-

ветского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 

Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышлен-

ности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское ис-

кусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Оте-

чественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Тема 6.  СССР и мир во второй половине ХХ века основные тенденции развития (12 часов) 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. 

Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в советском обществе после по-

беды в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политиче-

ской системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х –1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. 

Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация сис-

темы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации Варшавского договора. 

Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные 

последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. 

Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни. 



 

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Эко-

номические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Сниже-

ние темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографиче-

ской ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис совет-

ской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правоза-

щитного движения. А.Д. Сахаров. А.И.Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского образования, науки и 

техники, культуры и спорта. 

Тема 7.  СССР в середине 1980-х – начале 1990-х гг. (4 часа) 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Коопера-

тивное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация политической жизни. Гласность. 

Реформа политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Тема 8.  Российская Федерация в 1991-2010 гг  (9 часов) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. Эко-

номические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября 1993 г. Ликвидация сис-

темы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Поли-

тические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 

страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность.Россия в мировом сообществе. При-

оритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXIвеков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз. Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

Все темы изучаются в контексте рассмотрения событий мировой истории: 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, 



 

 

авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. 

А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности 

экономического развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- 

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия 

на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. 

Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

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

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

система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка 

и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-техническая 

революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление 

информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. 

Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 



 

 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Инте-

грационные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на раз-

витие человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модер-

низм, постмодернизм). Массовая 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№  пп Тема Кол-во часов Из них прак-

тических 

Из них кон-

трольных 

1 Введение  Тема 1. Россия и мир в 1890-1918 гг. 11 1 1 

2 Тема 2. Первая мировая война. 5  1 

3 Тема 3. Россия и мир в 1917 – 1920 гг.        10  1 

4 Тема 4.  Советская Россия и мир в 1920 - 1939 гг.      9  1 

5 Тема 5.  Вторая мировая война.     8 1 1 

6 Тема 6.  СССР и мир во второй половине ХХ века основные тенденции развития 12 1 1 

7 Тема 7.  СССР в середине 1980-х – начале 1990-х гг.      4  1 

8 Тема 8.  Российская Федерация в 1991-2010 гг   7 1 1 

9 Тема 9. Россия в начале XXI века 2   

 Итого часов: 68 4 8 
 

 

 

 
 

Календарно-тематический план История 9 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока  

Тип урока 

Коли-

чество 

уроков 

Дата 

прове-

дения 

план/ф

акт 

Реализация национальных, регио-

нальных и этнокультурных осо-

бенностей 

. 

Компетенции, 

знания, 

умения 

Основ-

ные по-

нятия, 

термины 

Отслеживае-

мый резуль-

тат 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

НРиЭК 



 

 

1 четверть 

Введение.   1 час 

1. Мир к началу XX века 

(политическая карта ми-

ра, индустриальное и 

традиционное общества, 

научно – технический 

прогресс, проблемы тех-

нического развития).  

Урок изучения нового 

материала 

1 3.09 . Историческая карта. Южный Урал на 

карте России 

Сравнивать, находить 

общее, различия, 

обобщать и делать 

выводы. 

Социал – 

демокра-

ты, кон-

серватизм, 

либера-

лизм, со-

циализм, 

марксизм. 

Составить 

сравнительную 

таблицу 

Параграф 1 

читать, стр. 

12 задание 

под ! вы-

полнить 

письменно 

Тема 1.   Россия и мир в 1890-1918 гг.   10 часов 

2-4 Основные направления 

модернизации страны в 

начале XX века.  

Урок изучения нового 

материала, комбиниро-

ванный урок 

Проверка знаний 

3 4.09, 

11.09 

13.09 

. Южный Урал, Златоуст в начале 20 

века 

Показывать на карте 

территорию Россий-

ской империи, называть 

особенности процесса 

модернизации в России 

начала XX века; срав-

нивать темпы и харак-

тер модернизации в 

России и других стра-

нах. Называть харак-

терные черты экономи-

ческого развития в на-

чале века, показывать 

на карте промышлен-

ные центры. 

Геостра-

тегиче-

ское по-

ложение, 

индустри-

альное 

общество, 

модерни-

зация, 

многоук-

ладная 

экономи-

ка, моно-

полисти-

ческий 

капита-

лизм 

Эвристическая 

беседа. Со-

ставление пла-

на – конспекта 

Учить тер-

мины стр. 

12,  

Ответы на 

вопросы 1-5 

письменно 

5 Политическое развитие 

страны в начале  XX 

века.  

Урок комбинированный 

1. 18.09 «Кровавый четверг Златоуста» Называть характер-

ные черты самодер-

жавия. 

Полити-

ческая 

система, 

граждан-

ское об-

щество. 

Указать при-

чины недо-

вольства поли-

тикой Николая 

II 

Параграф 2 

6 Внешняя политика Рос-

сии в начале XX века. 

Комбинированный урок 

1. 20.09  Называть основные 

направления внешней 

политики, хронол-ие 

Агрессия, 

аннексия, 

гегемо-

Алгоритм во-

енных дейст-

вий, контурная 

Стр 34 зада-

ния пись-

менно 



 

 

рамки войны; причины 

и характер войны; по-

ражение и его послед-

ствия; полководцев и 

участников войны; на-

зывать и показывать по 

карте основные сраже-

ния.   

ния, кон-

трибуция, 

эскалация. 

карта 

7 Русско-японская война 

Россия накануне Первой 

русской революции. 

Комбинированный 

1. 25.09 Златоуст как участник русско-

японской войны 

Объяснять значение 

понятий; сравнивать 

программные уста-

новки либеральных 

партий; соотносить 

названия партий и 

имена их лидеров. 

Конститу-

ционная 

монархия, 

парламент, 

политиче-

ская пар-

тия, про-

грамма 

партии, 

тактика, 

социали-

сты, либе-

ралы, кон-

серваторы. 

Составление 

схем, таблиц, 

работа с доку-

ментами 

Почему 

произошла 

революция? 

8-10 Революция 1905 – 1907 

г.г. Причины, этапы, 

главные события. Изу-

чение нового материала 

3 27.09.-

4.10 

События первой русской революции на 

Южном Урале 

Излагать причины и 

последствия револю-

ции; систематизиро-

вать причины и итоги 

революции в виде 

таблицы. 

«Зубатов-

ский со-

циализм», 

револю-

ция, дви-

жущие 

силы ре-

волюции. 

Алгоритм ре-

волюционных 

событий 

Параграф 5 

читать, 

учить опре-

деления стр. 

45, задание 

под ! пись-

менно 

11-

12 

Экономические рефор-

мы П.А.Столыпина. 

Промышленный подъ-

ём. Комбинированный 

2. 9.10.-

11.10 

Развитие промышленности края Называть альтернати-

вы общественного раз-

вития в 1906 г.; со-

ставлять таблицу «Аг-

рарная реформа и её 

результаты». 

Отруб, 

хутор, 

коопера-

ция. 

Сообщения, 

составление 

таблиц 

Параграф 6 

читать, стр. 

51 задание 

под ! пись-

менно 

13-

14 

Культура России в на-

чале XX века. 

2 16.10.-

18.10 

Культура России, Культура Урала, 

культурные события в Златоусте 

 

Называть выдающих-

ся представителей и 

достижения россий-

Ренессанс, 

декаданс, 

импрессио-

Сообщения, 

творческие за-

дания, эссе 

§8 (в.1 – 4) 



 

 

Литературно-творческое объединение 

«Мартен» 

ской культуры. низм, мо-

дерн, сим-

волизм, 

акмеизм, 

футуризм.  

15 

 

Контрольная работа 

Россия и мир в начале 

ХХ века. Урок повторе-

ния и обобщения мате-

риала 

1     Устный опрос 

Тестирование в 

формате ЕГЭ  

 

 

16 Первая мировая война: 

причины, участники, 

этапы войны, театры 

боевых действий. Изу-

чение нового материала 

1. 25.10 Первая мировая война, участие Урала 

в войне 

Знать причины вой-

ны; военные блоки; 

уметь показывать 

места основных сра-

жений по карте. Со-

ставлять хронологи-

ческую таблицу со-

бытий Первой миро-

вой войны. 

Тройст-

венный 

союз, ло-

кальные 

конфлик-

ты, Ан-

танта 

Сообщения, 

составление 

хронологиче-

ской таблицы. 

Эссе «Можно 

ли было избе-

жать начала 

Первой миро-

вой войны?»  

 

17 Россия в Первой миро-

вой войне.  

Итоги, уроки, последст-

вия, роль и значение 

Интегрированный урок 

1 6.11 Златоуст в Первой мировой ворйне Называть основные 

направления внешней 

политики, называть 

хронол-ие рамки вой-

ны; называть и пока-

зывать на карте места 

основных военных 

сражений, линии 

фронтов; составлять 

алгоритм военных дей-

ствий. 

Антанта, 

Тройст-

венный 

союз, во-

енные 

планы, 

военные 

операции, 

Брусилов-

ский про-

рыв. 

Алгоритм во-

енных дейст-

вий, контурная 

карта 

 

18 Февральская революция 

1917 года.  

Комбинированный урок 

1 8.11  Рассказывать о взаи-

моотношениях бур-

жуазии и правительст-

ва. Раскрывать отно-

шение народа к войне. 

Характеризовать соци-

ально – экономическое 

Паци-

физм,  

военная 

диктатура  

Задание на оп-

ределение хро-

нологической 

последователь-

ности развития 

революционно-

го процесса. 

 



 

 

положение России в 

военные годы. Объяс-

нять особенности 

двоевластия. Объяс-

нять причины кризи-

сов Временного прави-

тельства. Раскрывать 

причины выступления 

Корнилова. 

Работа с доку-

ментами. 

19. Октябрьское восстание 

в Петрограде  

Комбинированный урок 

1 13.11 События октября на Урале Рассказывать о лиде-

рах большевиков. Рас-

крывать роль II съезда 

Советов. Объяснять 

причины создания 

коалиционного прави-

тельства. Объяснять 

причины роспуска Уч-

редительного собрания 

Национа-

лизация, 

оппозиция 

Сообщения о 

восстании, чле-

нах первого со-

ветского прави-

тельства, зада-

ние на указание 

последователь-

ности событий 

октября 1917 г 

 

20. Установление советской 

власти в стране  

Комбинированный урок 

1. 15.11 Установление советской власти на 

Урале и в Златоусте 

    

21 Распад Российской им-

перии. Брестский мир. 

Комбинированный урок 

1. 19.11  Уметь излагать раз-

личные взгляды на 

мир, обсуждающиеся 

в среде большевиков. 

Аннек-

сиякон-

трибуция, 

«крас-

ный» тер-

рор, сепа-

ратный 

мир 

Работа с картой, 

документами. 

Сообщения о 

лидерах белого 

дв-ия:  

 

22-

23 

Гражданская война: 

предпосылки, участни-

ки, этапы, основные 

фронты. Комбиниро-

ванный урок 

Тестирование, понятий-

ный диктант 

2. 22.11-

27.11 

Как разворачивалась гражданская вой-

на на Урале 

Колчак на Урале 

Уметь излагать пред-

посылки гражданской 

войны. Раскрывать 

причины и последст-

вия «белого» террора. 

Давать харак-ку лиде-

рам белого движения. 

Объяснять причины 

поражения Белой ар-

Граждан-

ская вой-

на, интер-

венция 

Составление 

схемы: «Рас-

становка поли-

тических сил в 

Гражданской 

войне».  

 



 

 

мии. Излагать итоги 

Гражданской войны. 

24. «Военный коммунизм»  

Комбинированный урок 

1.   Раскрывать сущность 

политики «военного 

коммунизма», объяс-

нять причины созда-

ния Красной Армии. 

Политика 

военного 

комму-

низма 

Представить 

собственное 

суждение о при-

чинах победы 

красных в Гра-

жданской войне. 

 

25-26 

 

Мир, Россия в 1917 – 

1920г.г. Урок повторе-

ния и обобщения мате-

риала 

2  Вопросы по истории края   контрольная 

работа 

 

 

 

27-

28. 

Экономический и поли-

тический кризис начала 

1920 – х годов. НЭП: 

сущность, мероприятия, 

противоречия, итоги.  

Урок применения знаний 

и формирования умений 

2  НЭП на Урале Рассказывать о при-

чинах кризиса Совет-

ской власти. Анали-

зировать успехи по-

литики НЭПа. 

Новая 

экономи-

ческая 

политика 

Составление 

сравнительной 

таблицы «Во-

енный комму-

низм и НЭП» 

 

29 Образование СССР. На-

циональная политика. 

Урок применения зна-

ний и формирования 

умений 

1   Характеризовать раз-

личные проекты объ-

единения. Раскрывать 

основные принципы 

национальной поли-

тики СССР. 

 Составление 

таблицы «Ос-

новные поло-

жения Консти-

туции 1924 го-

да». работа с 

документами. 

 

 

30. 

Внешняя политика со-

ветского государства в 

1920 – е годы.  

Комбинированный 

1.   Называть и показывать 

по карте наиболее 

близких союзников 

СССР. 

 Работа с кар-

той. Работа с 

документами. 

 

31-

32 

Политическая жизнь в 

1920 – 1930 годы.  

Урок применения зна-

ний и формирования 

умений 

2   Уметь давать хар-ку 

сталинской идее побе-

ды социализма в одной 

стране. Понимать при-

чины отказа от НЭПа, 

задачи сталинского 

варианта модерниза-

Террор, 

культ 

личности 

Составление 

таблицы 

«Борьба за 

власть в партии 

большевиков».  

Анализ Кон-

ституции 1924 

 



 

 

ции. Раскрывать при-

чины обострения внут-

ренней борьбы. Рас-

крывать процесс фор-

мирования тоталитар-

ной системы. Анали-

зировать суть культа 

личности И.В.Сталина. 

и 1936 годов. 

 

33 Ускоренная индустриа-

лизация. Политика 

сплошной коллективи-

зации. Политика госу-

дарства в области куль-

туры.  

Урок применения зна-

ний и формирования 

умений 

1  Индустриализация и коллективизация 

на Урале 

Уметь объяснять 

причины и последст-

вия коллективизации 

и индустриализации. 

Уметь работать со 

статистическим мате-

риалом. Объяснять 

причины идеологиза-

ции культуры. Харак-

теризовать духовный 

климат советского 

общества, его поло-

жительных и нега-

тивных качеств.  

Индуст-

риализа-

ция, кол-

лективи-

зация 

Сравнить мо-

дернизационную 

политику 

С.Ю.Витте и 

индустриали-

зацию 30 х гг. 

Назвать общие и  

отличительные 

черты. Сообще-

ния на тему 

«Основные на-

правления раз-

вития культуры 

и искусства в 

1920 – 1930 г» 

 

34-35 

 

Итоги развития зарубеж-

ных стран, СССР в 1920 – 

1930 годах. 

2     Устный опрос 

Тест в формате 

ЕГЭ 

 

Великая Отечественная война 

36 Начало войны. Причи-

ны, этапы, театры бое-

вых действий, основные 

участники, характер 

войны. Семинарское за-

нятие 

1.   Уметь анализировать 

международную об-

становку, вести дис-

куссию. Уметь разби-

раться в современных 

трактовках Второй 

мировой войны. Ана-

лизировать, сравни-

вать с Первой миро-

вой войной. 

Государ-

ства – аг-

рессоры, 

коллек-

тивная 

безопас-

ность, по-

литика 

умиротво-

рения. 

Оценивание по 

качеству рабо-

ты в семинаре. 

Понятийный 

блок. 

 

37 Главные события войны 

в Европе, на Тихом 

океане, в Северной Аф-

рике. Семинарское заня-

1.   



 

 

тие Ялтинско 

– Пот-

сдамская 

система. 

Черчилль. 

Рузвельт. 

Сталин. 

38 Великая Отечественная 

война: причины, харак-

тер, этапы, периоды, ос-

новные сражения. Урок 

изучения нового мате-

риала 

1.   Уметь систематизи-

ровать материал  в 

виде хронологической 

таблицы. Раскрывать 

причины заключения 

советско – германского 

пакта. Характеризовать 

политику СССР на-

кануне Великой Оте-

чественной войны. 

Давать характеристику 

плана «Барбаросса». 

Давать оценку готов-

ности СССР к войне с 

Германией. 

Мобили-

зация  

Работа по со-

ставлению 

хронологиче-

ской таблицы. 

Работа с кар-

той. Работа с 

документами. 

 

39 Великая Отечественная 

война: причины, харак-

тер, этапы, периоды, ос-

новные сражения. Ком-

бинированный 

1.   Уметь рассказывать о 

партизанском движе-

нии, его лидерах, ос-

новных военных сра-

жениях и их значении, 

героях войны. Уметь 

излагать основные 

решения Тегеранской, 

Крымской конферен-

ций, давать оценку 

открытию 2 – го фрон-

та. 

 Работа по со-

ставлению 

хронологиче-

ской таблицы. 

Работа с кар-

той. Работа с 

документами. 

 

40 Битва на Курской дуге 1       

41 Советский тыл в годы 

войны. Комбинирован-

ный 

1.  Урал и Златоуст в годы Великой Оте-

чественной войны, помощь фронту 

Уметь рассказывать о 

работе советского 

тыла в годы войны. 

Эвакуация  Сообщения   



 

 

42-

43 

Итоги и уроки Второй 

мировой войны. Урок 

повторения и обобщения 

материала 

2  Защита проектов   Тест в формате 

ЕГЭ 

 

 

44-

45 

СССР в системе после-

военных международ-

ных отношений. Комби-

нированный 

2   Излагать решения 

Потсдамской конфе-

ренции. Определять 

«цену победы» со-

ветского народа в Ве-

ликой Отечественной 

войне. 

 Понятийный   

46-

47 

Послевоенное вос-

становление хозяйства. 

Страна в середине 1950 

– 1960 –х годов. Урок 

изучения нового ма-

териала 

2  Златоуст – фронту! Определять задачи по 

восстановлению раз-

рушенного хозяйства. 

Характеризовать атмо-

сферу духовной жизни 

в стране, характеризо-

вать идеол-ую кам-

панию конца 1940 – 

нач. 1950-х г.г. 

 Фронтальный 

опрос 

 

48-

49 

Внешняя политика 

СССР в середине 1950 – 

1960 – х г.г. Комбиниро-

ванный 

2   Объяснять причины 

обр-ия социалистиче-

ского блока, опреде-

лять причины начала 

«холодной войны», 

анализировать место 

Советского Союза в 

конфликтах начально-

го периода «холодной 

войны». 

«Холод-

ная вой-

на», 

сверхдер-

жава, по-

литика 

сдержива-

ния, док-

трина от-

брасыва-

ния ком-

мунизма. 

Работа с доку-

ментами. Под-

готовить сооб-

щение о роли 

СССР в войне в 

Корее. 

 

50-

51 

СССР в середине 1960 – 

1980 – х г.г Урок изуче-

ния нового материала. 

2.   Уметь анализировать 

первые реформы на 

основе дополнитель-

ных источников ин-

формации и текста 

Реабили-

тация  

Работа с доку-

ментами 

 



 

 

учебника. Давать 

оценку XX съезду пар-

тии. 

52-

53 

Внешняя политика 

СССР в середине 1960 – 

1980 –х г.г. Комбиниро-

ванный 

2   Знать причины про-

тивостояния СССР и 

США. Понимать 

смысл доктрины 

Л.И.Брежнева. Уметь 

характеризовать ло-

кальные войны, их 

причины и последст-

вия. 

Доктрина  Составление 

сравнительной 

таблицы «Поли-

тика «холодной 

войны» и поли-

тика разрядки». 

Сообщения о 

главных персо-

налиях данного 

периода. Работа 

с документами. 

 

54-

55 

Политика разрядки: на-

дежды и результаты. 

Комбинированный урок 

2     Тестирование   

 

56-57 Перестройка в СССР. 

М.С.Горбачёв. новый 

внешнеполитический 

курс страны. 

 Урок изучения нового 

материала 

2   Объяснять необходи-

мость перестройки, её 

суть и итоги. Объяс-

нять причины падения 

авторитета КПСС. 

Объяснять, почему 

политика 

М.С.Горбачёва вызва-

ла критику в советском 

обществе. 

Перестрой-

ка, глас-

ность 

Составление 

тезисов «При-

чины неудач 

перестройки». 

Работа с доку-

ментами. Эссе 

«Политика но-

вого мышления 

и её последст-

вия». 

 

58 Обострение внутренних 

противоречий в СССР. 

Кризис и распад совет-

ского общества.  

Урок применения знаний 

и формирования умений 

1.   Уметь объяснять при-

чины возникновения 

противоречий между 

российскими и совет-

скими структурами 

власти, знать и харак-

теризовать события 

августа 1991  

 Работа с тек-

стом, ответы на 

вопросы. 

 

59 

 

Мир, СССР середине 

1980-х- начале 1990-хгг. 

1.     Контрольная 

работа 

 



 

 

Урок повторенияобобще-

ния материала 

 

 

60-

61. 

Начальный этап эконо-

мических реформ. Ком-

бинированный 

2   Уметь работать со 

средствами периоди-

ческой печати для ана-

лиза последствий ре-

форм правительства 

Е.Гайдара. 

Приватиза-

ция,либера

лизация 

Реферат «Итоги 

реформ и их 

последствия». 

 

62-

63 

Политический кризис 

1993г. и принятие новой 

Конституции. Комбини-

рованный 

2   Уметь работать с до-

кументами, характери-

зовать новую Консти-

туцию.  

Импичмент  Составление 

сравнительной 

таблицы «Кон-

ституция 1977 и 

1993 г» 

 

64. Политика коррекции 

курса реформ. Комби-

нированный 

1.   Уметь анализировать 

причины противоречий 

внутри страны и пока-

зывать причины кри-

зиса 1998г. 

 Составление 

разв. плана и 

тезисов по теме 

урока, работа с 

понят-м аппара-

том 

 

65. Россия на рубеже XX – 

XXIв.в.: новый этап раз-

вития. Комбинирован-

ный 

1.  Златоуст на рубеже XX-XXI веков Уметь дать хар-ку по-

ложению России после 

выборов 2000г. и пока-

зывать итоги выборов 

2003 –04г.г. на основе 

доп-х источников инф-

ции. 

 Работа со СМИ  

66. Внешняя политика де-

мократической России. 

Комбинированный урок 

1.   Уметь показывать и 

раскрывать хар-р мер 

российского правит-ва 

для окончат. заверше-

ния «холодной войны»; 

определять причины 

сложностей во взаимо-

отношениях со страна-

ми Запада; определять 

особ-ти междун. поли-

тики в начале н. столе-

 Составление 

развёрнутого 

плана и тезисов 

по теме урока 

 



 

 

тия. 

67. Духовная жизнь в рос-

сийском обществе. 

Комбинированный урок 

1.  Культурная жизнь Златоуста Уметь характеризовать 

особенности развития 

духовной жизни конца 

1990г.; перечислять 

выдающихся деятелей 

отечественной культу-

ры. 

 Групповая рабо-

та 

 

68. Российская Федерация в 

1991 – 2010г.г.  

Урок повторения и 

обобщения материала 

1.     Контрольная 

работа 

(Смотри прило-

жение) 

 

 

 

 

 



 

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 9 класс 
В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

 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; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать 

факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исто-

рических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных истори-

ческих понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причи-

ны и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой куль-

туры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

5. Национально-региональный и этнокультурный компонент: 

№ те-

мы 

Тема 9 класс 

1 Историческая карта. Южный Урал на карте России 

2 Географические названия – свидетели прошлого 

3 Поход Ермака 

4 Первые русские поселения на Южном Урале 

5 Первые заводы и города Южного Урала 

6 «Уральский Танкоград» 



 

 

7 «Семь городов под одной крышей». Челябинские районы 

 


