
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«ИСТОРИЯ» 

для обучающихся 9 класса 

 

 

Программа разработана 

Бугримовым Романом Дмитриевичем 

учителем общественных дисциплин 

  
 

 

 

 

 

с. Речица, 2017г. 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 9 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по истории, рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ, авторской программы О.Ю. Стрелова 

Программа и тематическое планирование курса к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая ис-

тория. Новейшая история. XX — начало XXI века» для 9 класса общеобразовательных ор-

ганизаций. – М.: «Русское слово», 2016; Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т., 

Агафонов С.В. «История России. XX в.» Программа курса и тематическое планирование 

для 9 класса. – М.: «Русское слово», 2014; методического пособия по истории Брянского 

края Н.В. Гришук. – Брянск: «Курсив», 2013. 

На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится из федерального 

компонента – 2 часа в неделю (68 часов за учебный год) и из регионального компонента 

(далее модуль «История Брянского края: XIX-XX вв.») – 1 час в неделю (34 часа за учеб-

ный год). Всего 102 часа за учебный год.  

Программа соответствует учебникам 



 
 

 Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история. XX — начало XXI 

века» для 9 класса общеобразовательных учреждений, – М.: «Русское сло-

во», 2014; 

 Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров «История России 

XX в.», – М.: «Русское слово», 2013; 

 Алфёрова И. В., Блохин В. Ф., Поляков Г. П., Чубур А. А. «История Брян-

ского края: XIX-XX вв.» Учебное пособие для 9 класса общеобразователь-

ных учреждений / Под общ. ред. В. Ф. Блохина. – Брянск: Издательство 

«Курсив», 2012. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «История» в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к са-

моидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельно-

сти; 

 основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии рос-

сийского общества, государства и культуры в XX в. – начала XXI в., что вносит 

важнейший вклад в решение главной цели исторического образования – «фор-

мирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской иден-

тичности ценностно ориентированной личности»; 

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к само-

идентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому 

восприятию общественно-политической и исторической информации на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и родного края (Брянщины), 

способного применять исторические знания и умения в учебной и общественной 

деятельности; принимать активное участие в развитии малой родины. 

Задачи:  

— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

— освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной исто-

рии в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

— овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

— формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 
 

— применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль-

ных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

— овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XX в. – начале 

XXI в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

— воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

— развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

— развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументирова-

но представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимо-

влияния исторических событий и процессов; 

— освоение интегрированных знаний о Брянском крае, об этапах и основных событиях 

с древнейших времен до настоящего времени в социальной экономической политической 

и культурной сферах; 

— формирование познавательного интереса и стимулирование самостоятельной по-

знавательной деятельности; 

— формирование и последующее совершенствование умений искать, проверять, ана-

лизировать, и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего Брянщины; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к историко-культурному 

наследию малой родины, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

краю, пробуждение деятельной любви к месту жительства; 

— формирование способности и готовности применять знания и умения по истории 

Брянского края в повседневной жизни, сохраняя и развивая наследие малой родины. 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие измене-

ния: 

 Программа по учебнику «Всеобщая история. Новейшая история. XX — начало XXI 

века» Н.В. Загладина рассчитана на 34 часа, но ввиду того, что в современной рос-

сийской школе большее внимание уделяется истории России, программа была со-

кращена до 29 часов с сохранением всех тем. В тех же целях программа по Исто-

рии Брянского края была также сокращена на 1 час с сохранением всех тем. 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по истории осуществляется на осно-

вании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 



 
 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ 

от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 

 проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, письменные ответы на вопросы теста; ре-

фераты, сообщение, устный опрос. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «История» учащиеся 9 класса должны  

 знать/понимать:  

 

 уметь:  

— датировать важнейшие события и процессы в истории России XX в. – начала 

XXI века, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать 

связь с фактами из курса всеобщей истории; 

— читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять из-

менения государственных границ и геополитического положения России в XX в. – 

начале XXI в.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

— проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках; 

— характеризовать важные факты отечественной истории XX в. – начала XXI, 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 

— рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отече-

ственной истории изучаемого периода и их участниках; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения Российской им-

перии, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях истории России XX в. – начала XXI; 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-

го развития России XX в. – начала XXI;  

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории XX 

в. – начала XXI; 

— сопоставлять развитие России и других стран в XX в. – началеXXI, показывать 

общие черты и особенности; 

— давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого перио-

да; 

— уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте террито-

рии расселения восточнославянских союзов, города, места значительных историче-

ских событий, связанных с Брянщиной; 

— владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

— уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, пока-

зывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

— использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообще-

ний, докладов, рефератов, рецензий;  



 
 

— уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

— объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-

тории Брянского края XIX-XX вв., достижениям культуры. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире и эффективного взаимодействия с «другими»; 

— формирование ответственного, гражданского сознания, соответствующего реа-

лиям третьего тысячелетия; освоение гуманистических традиций и ценностей Но-

вейшего времени; уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

— приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

XX — начале ХХI в., интерес к его познанию за рамками учебного курса и школь-

ного обучения; 

— опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

— формирования представлений о видах идентичности, актуальных для становле-

ния и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 

государстве и поликультурном мире; 

— приобщения к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

— освоения гуманистических традиций и ценностей российского общества, уваже-

ние к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих 

в России; 

— получения опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охра-

ны; 

— получить дальнейшее развитие нравственных качеств, заложенных в начальной 

школе; 

— продолжить процесс формирования элементарных правовых знаний (право, пра-

ва, ответственность); 

— закладываются представления о статусе гражданина, о государстве и обществе; 

— знания полученные, при изучении этого курса способствуют становлению об-

щественно-активной личности, обладающей гражданскими качествами.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ, 9 КЛАСС. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА (29 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему XXв. стал переломным в истории человечества? Почему процессы, развернув-

шиеся во Всеобщей истории в ХХ столетии, не были абсолютно (тотально) прогрессив-

ными?Что изучает Новейшая история и какую роль она играет в современном обще-

стве?ХХ в. в истории человечества. 

 

Человечество после Первой мировой войны (1918—1920-е гг.) (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое влияние она 

оказала на мировое развитие в ХХ в.? Какие тенденции развития международных отно-

шений в первые послевоенные десятилетия предопределила Версальско-Вашингтонская 

система?Почему в 1920-е гг. произошёл подъём революционных и национальных движе-

ний в разных странах мира? Какие изменения произошли в политической жизни инду-

стриальных стран?Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская систе-

ма.Революционное движение в Европе и Азии после Первоймировой войны. Левые и пра-

вые в политической жизнииндустриальных стран в 1920-е гг. 

 

Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.) (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какое влияние мировой экономический кризис (1929—1932) оказал на облик ведущих 

стран мира и их экономическую политику? Как в 1920—1930-е гг. происходил выбор 

между демократией и авторитаризмом?Какие новые политические идеи утвердились в 

массовом индустриальном обществе в 1930-е гг.?Мировой экономический кризис 1929—

1932 гг. и «Новый курс»Ф.Д. Рузвельта. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милита-

ристский режим в Японии. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

 

Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему Вторая мировая война стала самой кровавой и разрушительной из всех войн 

человечества? Какие уроки извлекли из Второй мировой войны её современники?Какую 

роль исторические знания и память о Второй мировой войне играют в современном ми-

ре?Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе.Движение Сопротив-

ления. Антигитлеровская коалиция.Трудный путь к победе.Вопросы о значении Восточ-

ного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, атомном 

оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации Все-

мирной истории.Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. 

 

Мировое развитие и международные отношения  



 
 

в годы «холодной войны» (1945—1990 гг.) (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему после окончания Второй мировой войны мир, вопреки надеждам, раскололся 

на две враждебные политические системы? Какой период Новейшей истории получил 

название «холодной войны»? Кто и почему в ней участвовал?Какое влияние «холодная 

война» оказывала на ход мирового развития во второй половине XX в.?Истоки «холодной 

войны» и создание военно-политических блоков. Крушение колониализма, локальные 

конфликты и международная безопасность. Партнёрство и соперничество сверхдер-

жав.Кризис политики «холодной войны» и её завершение. 

 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — начале ХХ в. (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что способствовало сближению путей развития стран Западной Европы и Северной 

Америки во второй половине XX в.? Благодаря чему эти страны относятся к наиболее 

развитой зоне современного мира?Какие интеграционные процессы идут в современном 

мире? Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и в США.Политические кризисы в индустриальных странах в 1950—1970-х гг. 

Эволюция политической мысли во второй половине ХХ в. Возникновение информацион-

ного общества:страны Запада на рубеже ХХ—ХХ! вв. Восточная Европа: долгий путь к 

демократии. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Содру-

жество Независимых Государств в мировом сообществе. 

 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как во второй половине XX в. развивались страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости? Каковы особенности модернизации стран Азии, Африки и Латинской Аме-

рики? Какие проблемы их развития в начале XXIв. носят глобальный характер? Какую 

роль государства и народы этих регионов играют в современном мире?Япония и новые 

индустриальные страны. Китай на пути модернизации иреформирования. Индия во вто-

рой половине ХХ — начале XXI в.Исламский мир: единство и многообразие.Африка к 

югу от Сахары: опыт независимого развития.Латинская Америка: между авторитаризмом 

и демократией. 

Наука и культура в ХХ — XXI вв. (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какова роль науки в жизни современного человечества? Какие новые направления, 

стили и формы возникли в современном искусстве?В чём заключаются сильные и слабые 

стороны массовой культуры?Научно-технический прогресс и общественно-политическая 

мысль.Основные направления в искусстве и массовая культура. 

 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие перспективы ожидают человечество в XXI в.? Что угрожает самим основам со-

временной цивилизации? Как можно минимизировать вызовы и угрозы?Глобальные про-

блемы современности.Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества. 

 



 
 

Контрольная работа №1 по теме «Новейшая история». 

ИСТОРИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ: XIX-XX ВВ. (33 ч.) 

Брянский край в первой половине XIX в. (6 ч.) 

Административное устройство Брянского края в XIX в. Изменения в администра-

тивном устройстве Брянского края в начале XIX века. Особенности казацкой организации 

управления в северных уездах (поветах) территории Черниговской губернии. Крупнейшие 

уездные города Брянщины в начале XIX в. 

Промышленное развитие Брянского края в первой половине XIX в. Особенности раз-

вития промышленного производства Брянского края в начале XIX в. Предприятия запад-

ных районов Брянщины. Мальцовский промышленный район. Развитие торговли в первой 

половине XIX в. 

Жизнь брянской деревни в первой половине ХIХ в.Перемены в развитии крестьянского 

хозяйства. Орудия труда. Сельскохозяйственные культуры. Уклад крестьянской жизни. 

Жилище, одежда. 

Брянский край в Отечественной войне 1812 г. Брянский Арсенал в годы Отечествен-

ной войны. Брянцы в боевых действиях регулярной русской армии. Брянцы в народном 

ополчении. Материальная поддержка русской армии жителями Брянского края. 

Участие жителей Брянского края в политической и общественной жизни России 

первой половины ХIХ в. А. Ф. Бригген и его деятельность в декабристском движении. А. 

М. Миклашевский, Д. А. Искрицкий, С. М. Семёнов, А. И. Тютчев. Участник кружка пет-

рашевцев - Н. А. Момбелли. 

Быт, образование и культура Брянского края в первой половине XIX в. Изменения в 

быте и культуре Брянского края первой половины XIX в. Дворянские усадьбы. Архитек-

тура Брянщины в первой половине XIX в. Система образования. Литература. А. К. Тол-

стой, Ф. И. Тютчев и др. 

Брянский край во второй половине XIX в. (6 ч.) 

Великие реформы второй половины ХIХ в.Отмена крепостного права на территории 

Брянщины. Поземельное устройство. Уставные грамоты и мировые посредники. Кре-

стьянские волнения. Земская реформа. Судебная и городская реформы. 

Брянская деревня после отмены крепостного права.Положение крестьянства после 

осуществления реформы. Издольщина и испольщина. Пореформенное дворянство. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли на территории Брянского 

края во второй половине XIX в.Железнодорожный транспорт второй половины XIX в. на 

территории Брянского края. Развитие промышленности. Важнейшие промышленные рай-

оны Брянщины. Торговля. 



 
 

Культурная жизнь Брянского края в конце XIX – начале ХХ в.Городской быт. Про-

блемы образования. Деятельность меценатов Могилевцевых в развитии и обустройстве 

Брянска. Деятели науки и культуры начала ХХ в., связанные с Брянским краем. А. Д. 

Вяльцева, Н. А. Лебедев, П. П. Джогин, С. Ю. Жуковский и др. Брянцы участники войн 

России второй половины XIX в. Брянский и Севский пехотные полки. Стародубский дра-

гунский полк. Н. А. Бирилёв. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Брянский край в XIX веке». 

Брянский край в началеXXв. (4 ч.) 

Административное устройство и население Брянского края в начале XX 

в.Особенности административного устройства в начале ХХ в. Уезды и города Брянского 

края. 

Экономическое развитие Брянского края в начале XX в.Особенности развития про-

мышленности края. Брянский завод в Бежице. Предприятия Мальцовского округа. Клин-

цовский и Новозыбково-Злынский промышленный район. Развитие сельского хозяйства в 

начале ХХ в. Столыпинская аграрная реформа и брянская деревня. 

Общественно-политическая жизнь Брянского края в начале ХХ в.Рабочее и кре-

стьянское движение на Брянщине. Начало революции 1905 г. Итоги революции. Полити-

ческие партии в Брянском крае. Революционный террор на Брянщине. Режим реакции. 

Брянский край в годы Первой мировой войны и Февральской революции 1917 г.Тыл в 

годы первой мировой войны. Военная промышленность. Февральская революция на 

Брянщине. Новые органы власти. 

Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война на территории Брянского 

края(2 ч.) 

Установление советской власти в Брянском крае. Гражданская война.Октябрьская 

революция на Брянщине. Германская интервенция и борьба с нею. Н. А. Щорс. Брянский 

край в годы Гражданской войны (1919-1920 гг.). 

«Военный коммунизм» на территории Брянского края.Формирование новых эконо-

мических отношений. Первые шаги «новой культуры» на Брянщине. Кризис политики 

«военного коммунизма». 

Брянский край в условиях форсированного строительства «государственного со-

циализма» 1920-е–1930-егг. (7 ч.) 

Административно-территориальное устройство и население Брянского края в 

1920-е–1930-е годы. Административно-территориальные перемены. Численность и нацио-

нальный состав населения Брянского края 1920-е - 1930-е гг. Типы поселений на Брян-

щине. 



 
 

Брянский край в период осуществления новой экономической политики (НЭПа). 

Развитие промышленности в годы НЭПа. Положение в сельском хозяйстве. Экономиче-

ские и социальные проблемы НЭПа. 

Индустриализация Брящины в годы первых пятилеток. Движение ударников и 

стройки на Брянщине. Реализация планов второй и третьей пятилеток на Брянщине. Ста-

хановское движение. 

Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянского края. Кризис хле-

бозаготовок и ликвидация кулачества. Колхозное переустройство сельского хозяйства. 

Повседневная жизнь жителей Брянского края в 1920-е–1930-е гг. Повседневный быт 

жителей края в 1920-е–1930-е гг. Развитие здравоохранения. Физическая культура спорт. 

Сталинские репрессии 1930-х гг. на Брянщине. 

Культурная жизнь населения Брянского края в 1920-е–1930-е гг. Борьба за грамот-

ность. Школьное образование на Брянщине. Профессиональное, среднее специальное и 

высшее образование. Культурно-просветительская работа. Радио, печать. Архитектура. 

Литература и искусство на Брянщине. 

Брянский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (3 ч.) 

Оборонительные сражения в августе-октябре 1941 г. Начало войны. Оборона Брян-

ского края в июле-августе 1941 г. Брянский фронт в августе-сентябре 1941 г. Бои в окру-

жении. 

Нацистская оккупация и партизанское движение на Брянщине.Под властью окку-

пантов. Локотской самоуправляемый округ. Начало партизанской борьбы. Трудности и 

успехи партизанской борьбы. Рельсовая война. Герои-подпольщики, партизаны Брянщи-

ны. 

Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943 г. Завершающие действия партизан. 

Освобождение Брянска и восточных районов края. Изгнание врага из центральных и за-

падных районов Брянского края. Брянцы - герои Советского Союза. 

Брянский край во второй половинеXXстолетия (5 ч.) 

Брянщина в послевоенные годы (1944-1959 гг.).Возрождение края. Создание Брянской 

области. Возрождение сельского хозяйства. Обновление брянской промышленности, 

культура, наука, образование Брянщины в послевоенные годы. Послевоенный повседнев-

ный быт. 

Брянский край в 1960-1970-е гг. Социально-политическая ситуация. Промышленность 

края. Сельское хозяйство, культура, искусство, образование. Повседневная жизнь. 

Брянский край в 1980-х -1990-х гг. Социально политическая и экономическая ситуация 

до краха СССР. Социально-политическая и экономическая ситуация в обновляющейся 

России. Повседневная жизнь, культура и образование в Брянском крае в период «пере-



 
 

стройки» и в конце ХХ века. Чернобыльская катастрофа и ее последствия. Жители Брян-

ской области в «горячих точках» и на защите рубежей страны. 

Контрольная работа №3 по теме «Брянский край в XX веке». 

ИСТОРИЯ РОССИИ XX В. (40 ч.) 

 

Российская империя в первые десятилетия XX в. (7 ч.) 

 

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Насе-

ление: численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из ве-

ликих держав. Особенности социально-экономического развития. Положение крестьян-

ства. Рост городов. Положение городских рабочих. 

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. Рас-

ширение сети железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирова-

ние монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий 

в российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие организации. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влия-

ния. Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии. Различные 

точки зрения в правящих кругах России на войну с Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины 

поражения России, значение. Влияние войны на внутриполитическое положение в 

стране. 

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной- осенью 

1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение демократических свобод и создания Госу-

дарственной Думы. 

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное пред-

ставительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления госу-

дарством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: 

консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской много-

партийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в усло-

виях революции. Ход революционных событий зимой 1905— 1907 гг. Итоги выборов в I, 

II и III Государственные Думы. Государственная Дума и самодержавие. 

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о 

нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных 

прав крестьян; свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и 

хутор. Противоречивые, итоги столыпинских реформ. Сохранение помещичьего земле-

владения. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьян-

ства. Различные оценки столыпинских реформ в российском обществе. 

Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного производ-

ства. Рост населения. Обострение социальных отношений. Ленские события. Итоги выбо-

ров в IV Государственную Думу. Изменение расстановки сил внутри либерального дви-

жения. Прогрессивная партия. Противоречия в российской социал- демократии. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. 



 
 

Россия в кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на Восточ-

ном фронте в предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро-Венгрии в 

конце лета 1914 г. 

Россия в кампании 1915 г.: превращение Восточного фронта в решающий фронт Пер-

вой мировой войны в 1915 г. 

Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии против Австро- Вен-

грии. Брусиловский прорыв. 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение произ-

водства по наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение продоволь-

ственной проблемы. Падение уровня жизни населения. 

Патриотический подъем в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере затягива-

ния Первой мировой войны, - недовольством. Помощь фронту российских предпринима-

телей. Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещаний. 

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских де-

путатов. Временное правительство. Отречение от престола Николая II. 

Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в 

прогресс мировой научной мысли. Космизм. Черты русской культуры, шедевры ее сереб-

ряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, художественном творчестве и духов-

ной жизни, отразившие проблемы общества в годы революции 1905 г. и Первой мировой 

войны. Русская литература начала века. Музыкальная культура. Театр. Изобразительное 

искусство. Критический реализм. Стремление к переосмыслению философского и исто-

рико-культурного наследия человечества. Идеи духовного, нравственного совершенство-

вания личности у авторов сборника «Вехи». Модерн и символизм как течения духовной 

жизни. 

 

Россия в годы революции и Гражданской войны. 1917-1922 гг. (3 ч.) 

 

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубле-

ние кризиса в обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, 

разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. Усиление позиций 

большевиков. Июльский кризис Временного правительства. Корниловский мятеж. При-

чины его провала. 

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превраще-

ние партии большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем во-

оруженного восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти сове-

тов на местах. II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расста-

новка сил, основные решения. Первые декреты советской власти. Создание нового аппа-

рата власти и управления. Национализация частных банков и части крупных заводов. Де-

кларация прав народов России. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг за-

ключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского 

мира и его последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918г. 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антан-

ты. «Третья сила» в гражданской войне - крестьянское движение, анархисты, «зеленые». 



 
 

Националистические движения на окраинах бывшей Российской империи. Интервенция 

государств Антанты. Причины поражения белого движения. 

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику боль-

шевиков. Политика военного коммунизма: сущность, основные направления, роль в исхо-

де гражданской войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших 

царских офицеров на службу в Красную Армию. Полководцы Красной Армии. Успехи 

Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с Польшей. Итоги граж-

данской войны. 

 

СССР в 1920-1930-е гг. (8 ч.) 

 

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские вос-

стания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики 

большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки прод-

налогом. Свобода предпринимательской деятельности. Переход государственных пред-

приятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного капи-

тала. Расширение торговой сети и сферы услуг 

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских респуб-

лик. Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на 

территории бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, 

всесоюзные органы власти и управления, определение границ союзных республик. 

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Герма-

нией. Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-

экономических отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины не-

устойчивости взаимоотношений СССР со странами Запада. 

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники В.И. Ленина. 

Идея о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Идея «сме-

ны вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг 

«Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индустриализации и кол-

лективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение 

крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их подав-

ление. Массовый голод- Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. 

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли промыш-

ленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня образованности населения 

как условия выполнения экономических программ. 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. Культурная рево-

люция. 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в 

стране по мере развития процесса строительства социализма. Чистка государственного 

аппарата. Убийство СМ. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против ру-

ководящих кадров партии большевиков, государства, армии, карающих органов. 

Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение Комму-



 
 

нистической партии в обществе. Демократический централизм как уставный принцип по-

строения Коммунистической партии. Создание командно-административной системы. 

Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина. 

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Ли-

гу Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. Военный 

мятеж в Испании. Помощь СССР испанским республиканцам. Заключение Антикомин-

терновского пакта. Разгром японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Ки-

тая в борьбе против японской агрессии. Борьба СССР против политики умиротворения 

стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия. 

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции рево-

люционных изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. Литература 

и искусство 1920-х гг. Метод социалистического реализма. Усиление партийного и госу-

дарственного контроля над литературой и искусством. Ужесточение цензуры. Создание 

творческих союзов. Искусство кино. 

 

Контрольная работа №4по теме «Россия в первой половине XX века». 

 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (3 ч.) 

 

Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» 

и его влияние на обстановку в Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о нена-

падении между Советским Союзом и Германией. Секретный протокол о разграничении 

сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Причины советско- германского 

сближения и его последствия. 

Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Норма-

лизация отношений между Советским Союзом и Японией. 

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Запад-

ную Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско - 

финская война. Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их 

в состав СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатиче-

ские маневры. 

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к 

войне с Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. При-

чины неудач Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для от-

пора агрессору. Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для 

фронта, все для победы!». 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои 

Московской битвы. Провал германского плана молниеносной войны. Начало военной по-

мощи СССР от союзников. Ленд-лиз. 

Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 

1942 г. Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов - важнейший фактор 



 
 

победы под Сталинградом. Победа под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движе-

ние: причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коали-

ции. Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее 

итоги и значение для совместных действий союзников. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение Советской 

земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта. 

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крым-

ская конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. 

День Победы. Разгром милитаристской Японии. 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой 

войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. При-

чины победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. 

Укрепление авторитета СССР и его влияния на ход мирового развития. Потсдамская кон-

ференция союзников - согласованные решения и противоречия. 

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнбер-

ге и Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций 

(ООН). 

 

Советский Союз в первые послевоенные годы (2 ч.) 

 

Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной вой-

ны, новые цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. 

СССР и «план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран 

Восточной Европы в период существования Информационного бюро. Значение кон-

фликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточ-

ной Европе. Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советско-

го Союза в гражданской войне в Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее. 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного 

хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, 

аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источ-

ники высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности политики 

репрессий. Судьба репрессированных народов. 

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с кос-

мополитами. 

 

Советский Союз в годы «оттепели» (3 ч.) 

 

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и ре-

абилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве 

КПСС и Советского государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Раз-

облачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага 



 
 

для последующего развития общества. 

Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости 

предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами 

Запада. Вовлечение СССР в региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэц-

кий кризис 1956 г.), расточение его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и 

Африке. 

Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Евро-

пы. Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г. 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период 

пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, 

создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищ-

ной программы, реформ в военной промышленности. Начало освоения космоса. Положе-

ние в социально-экономической и духовно-политической сферах жизни советского обще-

ства. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Итоги ок-

тябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

 

Контрольная работа №5 по теме «СССР во время ВОВ и послевоенные годы». 

 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (3 ч.) 

 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе 

А.Н. Косыгина для развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины 

ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в 

конце 1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. 

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно-

технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. 

Нерациональное использование ресурсов. Истоки экономических трудностей. 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 

Востоке. Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту 

страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение 

отношений с некоторыми социалистическими странами. 

Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в стра-

тегических вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении 

ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического со-

трудничества. Антивоенное движение, Движение неприсоединения как факторы между-

народной стабильности. 

Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению 

ядерной опасности. Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ- 

2), соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). 

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства 

КПСС по сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Ме-

тоды борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правоза-

щитного движения в СССР. Расцвет спорта в СССР. Успехи советских спортсменов на 

международных соревнованиях. 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского 



 
 

Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 

1979 г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их союзни-

ками, наступление нового этапа «холодной войны». 

Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях 

обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их 

результатов. 

 

Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества. (4 ч.) 

 

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. 

Горбачеве. Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на Чер-

нобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 

экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. Создание коопера-

тивов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых коллективов. Ограниченность и 

непоследовательность преобразований, ухудшение экономического положения страны. 

Денежная реформа и ее итоги. 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния 

с США и их союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике 

Советского Союза в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. 

Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ). 

Обострение межнациональных противоречий, их причин^ и истоки. Конфликт инте-

ресов местных элит с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых 

националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в 

Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События авгу-

ста 1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного 

центра власти, роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские согла-

шения и создание Содружества независимых государств (СНГ).  

 

Контрольная работа №6 по теме «Последние десятилетия существования СССР». 

 

Российская Федерация в 1990-е-2000-е гг. (7 ч.) 

 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 1992 г. Шо-

ковая терапия, либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные последствия 

преобразований. Начальный этап становления политических партий. Поляризация поли-

тических сил в России. 

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интере-

сов в российском обществе. Правительство В.С. Черномырдина и коррекция курса ре-

форм. Возникновение конституционного кризиса, попытка импичмента президента. Во-

оруженный конфликт в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и приня-

тие новой Конституции, ее основные положения. Расстановка политических сил. Итоги 

выборов 1993 г. 

Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины 



 
 

обострения межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного дого-

вора. Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Россий-

ской Федерации. Соглашения в Хасавюрте. 

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации разви-

тия Российской Федерации. Приход В.В. Путина к руководству правительством, а затем 

на пост президента страны. Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Вторая 

чеченская война. Создание движения «Единство». Меры президента по усилению верти-

кали власти, повышению значения правовых норм в жизни общества. Углубление ре-

форм, активизация борьбы с терроризмом. 

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на меж-

дународной арене. Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнер-

ство с НАТО, вступление России в Совет Европы. Особенности взаимоотношений со 

странами СНГ, проблемы развития интеграции. 

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-

государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Поли-

тика Российской Федерации в отношении стран Азии. 

Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с за-

рубежными странами. Изменение политики государства в вопросах культуры. Рели-

гиозные конфессии. Роль бизнеса и общественности в поддержке многонациональной 

отечественной культуры. Рост многообразия направлений художественного творчества. 

 

Контрольная работа №7 по теме «Российская Федерация в 1991-2004 гг». 

 

Контрольная работа №8 по теме «Россия в XX - началеXXIв.». 

 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ, 9 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА (29 ч.)  

Введение 1 

1 
Техника безопасности на уроках истории. Введение. Версальско-

Вашингтонская система 
1 

 Человечество после Первой мировой войны (1918—1920-е гг.) 2 

2 
Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой 

войны 
1 

3 
Левые и правые в политической жизни индустриальных стран в 1920-е 

гг. 
1 

 
Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е 

гг.) 
3 

4 
Мировой экономический кризис 1929 – 1932 гг. и «Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта 
1 

5 
Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Япо-

нии. Альтернатива фашизму 
1 

6 Милитаризм и пацифизм на международной арене 1 

 Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) 3 

7 
Начало Второй мировой войны и «новый порядок» в Европе. Движе-

ние Сопротивления 
1 

8 Антигитлеровская коалиция. Трудный путь к победе 1 

9 Завершение и итоги Второй мировой войны. Создание ООН 1 

 
Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны» (1945—1990 гг.) 
3 

10 Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 1 

11 
Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность 
1 

12 
Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холод-

ной войны» и её завершение 
1 

 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — 

начале ХХ в. 
5 

13 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в 

странах Западной Европы и США 
1 

14 Политические кризисы в индустриальных странах 1950 – 1970-х гг. 1 

15 
Эволюция политической мысли во второй половине XX в. Возникно-

вение информационного общества 
1 

16 Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии 1 

17 
Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 

Содружество Независимых государств 
1 

 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 6 

18 Япония и новые индустриальные страны 1 

19 Китай на пути модернизации и реформирования. 1 

20 Индия во второй половине XX – начале XXI вв. 1 



 
 

21 Исламский мир: единство и многообразие. 1 

22 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 1 

23 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 1 

 Наука и культура в ХХ — XXI вв. 2 

24 Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 1 

25 Тенденции развития культуры и искусства 1 

 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 4 

26 Глобальные проблемы современности 1 

27 Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества 1 

28 Обобщение знаний по курсу «Новейшая история» 1 

29 Контроль знаний по курсу «Новейшая история» 1 

 ИСТОРИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ: XIX-XX ВВ. (33 ч.)  

 Брянский край в первой половине XIX в. 6 

30 Административное устройство Брянского края в XIX в. 1 

31 Промышленное развитие Брянского края в первой половине XIX в. 1 

32 Жизнь брянской деревни в первой половине XIX в. 1 

33 Брянский край в Отечественной войне 1812 г. 1 

34 
Участие жителей Брянского края в политической и общественной 

жизни России первой половины XIX в. 
1 

35 Быт, образование и культура Брянского края в первой половине XIX в. 1 

 Брянский край во второй половине XIX в. 6 

36 Великие реформы второй половины ХIХ в. 1 

37 Брянская деревня после отмены крепостного права. 1 

38 
Развитие промышленности, транспорта и торговли на территории 

Брянского края во второй половине XIX в. 
1 

39 Участие брянцев в войнах России второй половины ХIХ в. 1 

40 Культурная жизнь Брянского края в конце XIX – начале ХХ в. 1 

41 Контроль знаний по теме «Брянский край в ХIХ в.» 1 

 Брянский край в начале XX в. 4 

42 
Административное устройство и население Брянского края в начале 

XX в. 
1 

43 Экономическое развитие Брянского края в начале XX в. 1 

44 Общественно-политическая жизнь Брянского края в начале ХХ в. 1 

45 
Брянский край в годы Первой мировой войны и Февральской револю-

ции 1917 г. 
1 

 
Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война на террито-

рии Брянского края 
2 

46 Установление советской власти в Брянском крае. Гражданская война. 1 

47 «Военный коммунизм» на территории Брянского края. 1 

 
Брянский край в условиях форсированного строительства «госу-

дарственного социализма» 1920-е–1930-е гг. 
7 

48 
Административно-территориальное устройство и население Брянского 

края в 1920-е – 1930-е годы. 
1 

49 
Брянский край в период осуществления новой экономической полити-

ки (НЭПа). 
1 

50 Индустриализация Брящины в годы первых пятилеток. 1 



 
 

51 Коллективизация сельского хозяйства на территории Брянского края. 1 

52 Сталинские репрессии 1930-х гг. на Брянщине. 1 

53 Повседневная жизнь жителей Брянского края в 1920-е – 1930-е гг. 1 

54 Культурная жизнь населения Брянского края в 1920-е – 1930-е гг. 1 

 
Брянский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 
3 

55 Оборонительные сражения в августе-октябре 1941 г. 1 

56 Нацистская оккупация и партизанское движение на Брянщине. 1 

57 Освобождение Брянщины от оккупантов в 1943 г. 1 

 Брянский край во второй половине XX столетия 5 

58 Брянщина в послевоенные годы (1944 – 1954 гг.). 1 

59 Брянский край в 1960 – 1970-е гг. 1 

60 Брянский край в 1980-х – 1990-х гг. 1 

61 Обобщающий урок по курсу «История Брянского края: XIX – ХХ в.» 1 

62 Контроль знаний по курсу «История Брянского края: XIX – ХХ в.» 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ XX В. (40 ч.)  

 Российская империя в первые десятилетия XX в. 7 

63 Модернизация России на рубеже XIX – ХХ вв. 1 

64 Русско-японская война и начало революции 1905 – 1907 гг. 1 

65 Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г. 1 

66 Реформы П.А. Столыпина и их итоги 1 

67 Российская империя в Первой мировой войне 1 

68 Кризис власти: 1916 – февраль 1917 г. 1 

69 Наука и культура России в начале XX в. 1 

 Россия в годы революции и Гражданской войны. 1917-1922 гг. 3 

70 
Политика Временного правительства и российское общество в 1917 г. 

Приход к власти большевиков 
1 

71 Брестский мир и его итоги 1 

72 Гражданская война 1 

 СССР в 1920-1930-е гг. 8 

73 Новая экономическая политика и образование СССР 1 

74 Советская внешняя политика 1920-х и Коминтерн 1 

75 
Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Ста-

лина 
1 

76 Коллективизация и индустриализация 1 

77 
Политическая система СССР в 1930-е гг. Наивысший размах репрес-

сий 
1 

78 Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 1 

79 Культура и искусство в СССР в 1930-е годы 1 

80 Контроль знаний по теме «Россия в первой половине XX века» 1 

 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 3 

81 
Советско-германские отношения 1939 – 1941 гг. Подготовка СССР и 

Германии к войне 
1 

82 Начало Великой Отечественной войны. Коренной перелом в ВОВ 1 

83 СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой вой- 1 



 
 

ны.Освобождение стран Европы и Азии от фашизма. ВОВ: итоги и 

уроки 

 Советский Союз в первые послевоенные годы 2 

84 
Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Со-

здание советской системы союзов 
1 

85 
Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в послед-

ние годы жизни И.В. Сталина 
1 

 Советский Союз в годы «оттепели» 3 

86 
Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС. СССР: политика мирного 

сосуществования и конфликты «холодной войны» 
1 

87 
Противоречия развития советского общества конца 1950-х – начала 

1960-х гг. 
1 

88 
Контроль знаний по теме «СССР во времена ВОВ и послевоенные го-

ды» 
1 

 СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 3 

89 
Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. Внеш-

няя политика СССР во второй половине 1960-х гг. 
1 

90 
Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР от «оттепели» 

до «застоя» 
1 

91 
Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского об-

щества 
1 

 
Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского 

общества 
4 

92 Политика перестройки. 1 

93 Новое политическое мышление во внешней политике 1 

94 Обострение внутренних противоречий. Распад СССР 1 

95 
Контроль знаний по теме «Последние десятилетия существования 

СССР» 
1 

 Российская Федерация в 1990-е-2000-е гг. 7 

96 
Социально-экономическое и политическое развитие России в 1991-

1998 гг. 
1 

97 Россия в конце XX – начале XXI века: новый этап развития 1 

98 Внешняя политика РФ в 1991-2004 гг. 1 

99 Духовная жизнь в российском обществе 1 

100 Контроль знаний по теме «Российская Федерация в 1991-2004 гг.» 1 

101 Контроль знаний по курсу «Россия в XX – начале XXI» 1 

102 Резервный урок 1 

 ИТОГО: 102 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по истории для обучающихся 9 класса 2017-2018 уч.г. 

учитель Бугримов Р.Д. 
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