
Пояснительная записка 

      Рабочая программа по истории за 9  класс составлена в соответствии с требованиями 

основной  образовательной программой  основного общего образования  МБОУ         

«СОШ  №23»  города Абакана Республики Хакасия на 2016-2017 учебный год и учебно-

методического комплекта    История России 20-начало 21 века. 9 класс. А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт   и   Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс.  О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Краткая характеристика предмета 

  Рабочая программа по истории 20 века дает представление об экономической 

нестабильности в европейском мире в начале века и назревании двух масштабных и 

кровопролитных мировых  конфликтах в истории человечества в первой половине века и 

строительстве послевоенного мира, а также эскалации «холодной» войны.  

Цели курса: 

 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 

истории 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 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
 

Задачи курса: 

 закрепление умения разделять процессы на этапы, звенья;  
 выделять характерные причинно-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;  
 формирование  умения определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Программа рассчитана на  68 часов.  

За год контрольных работ – 3 часа. Итого контроль – 3часа. 

 

Содержание 

 

История России XX –начало  XXI в. 

 

Россия на рубеже XIX- ХХ века (7 часов) 



         Государство и российское общество в конце XIX- начале XX в. Экономическое 

развитие страны. Экономическое развитие Хакасии. Общественно-политическое развитие России 

в 1894-1904 гг. Общественно - политическое развитие Хакасии. Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция. Реформы политической системы. 

Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века. 

Россия в Первой мировой войне. 

  

Великая Российская революция. 1917-1921 гг. (5 часов) 
 Свержение монархии. Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. Формирование 

российской государственности. Начало гражданской войны. На фронтах гражданской войны. 

Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический кризис начала 20-х 

годов. 

СССР на путях строительства нового общества (7 часов) 
Переход к нэпу. Образование Союза Советских Социалистических Республик. Международное 

положение и внешняя политика в 20-ые гг. Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь в 20-

е гг. Социалистическая индустриализация в России и Хакасии. Коллективизация сельского 

хозяйства. Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (6 часов) 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Начало Великой 

Отечественной Войны. Тыл. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной Войны. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Р.к. 

Участники ВОВ из Хакасии. Завершающий период Великой Отечественной Войны. Хакасия  

в Великой Отечественной Войне. 

СССР в 1945-1953гг. (3 часа) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. 

Идеология и культура. Внешняя политика. 

 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. (4 часа) 
Изменение политической системы. Экономическое и социальное развитие. 

Развитие науки и образования. Духовная жизнь. «Оттепель» в духовной жизни. Политика 

мирного сосуществования: успехи и противоречия.  Внешняя политика. 

  

СССР в середине 60-х – середине  80-х гг.(3 часа) 
Политическое развитие. Экономика «развитого социализма». Общественная жизнь в 

середине 60-х – середине 80-х гг. Общественная жизнь. Внешняя политика. Политика 

разрядки: надежды и результаты. 
 

Перестройка в СССР.  1985-1991 гг. (3 часа) 
Реформа политической системы. Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика 

гласности: достижения и издержки. Общественная жизнь. Внешняя политика СССР в 1985-1991 

гг. 

Россия в конце XX-в начале XXI в. (6 часов) 
Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь. Духовная жизнь. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Строительство обновленной 

Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге 

ХХIвека. 

 

Всеобщая история. Новейшая история. 

 

Новейшая история. Первая половина XX века (12 часов) 
 

 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. 

 

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. 

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

наций. Состояние экономики после Первой мировой войны Восстановление хозяйства. 

Застой в старых и бурное развитие новых отраслей. Эйфория «процветания».Великая 

депрессия 1929-1933 гг.  Кризис . Поиски выхода из кризиса. Последствия депрессии.  

США. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. Германия. Фашизм. . Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

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

Великобритания. Италия. Б.Муссолини. Рост влияния фашистов.  Агрессивный 

внешнеполитический курс. Испания. Ф. Франко. Победа народного фронта в 1936 г. 

Гражданская война. Страны Латинской Америки. 

 

Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Индостан. Движение народов Индии против 

колониализма. М. Ганди. ИНК. Милитаризация общества в Японии. Марионеточное 

государство Маньчжоу - Го. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское 

движение. Монголия и Китай. Народно-демократическая революция в Монголии. 

Образование МНР. Революция 1925-27 гг. в Китае. Приход к власти Чан Кайши. 

Отражение японской агрессии. Иран и Турция. Страны Африки.  

 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.      

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.  

 

 Развитие фундаментальных наук. Новые направления в философии. Прогресс 

техники. Новые виды транспорта и связи. Изменения в формах проведения досуга. Новые 

направления в искусстве.  

 

Новейшая история. Вторая половина XX века (12 часов) 

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».  

Завершение эпохи индустриального общества, 1945 – 1970 гг. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной  Европы. Факторы, обусловившие 



экономический подъем в странах Запада в 1945 – 1970-е гг. Стабилизация международной 

валютной системы. Бретон – Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство – массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, 

ее атрибуты и символы. Причины экономического кризиса 1974 – 1975 гг.США, 

Великобритания, Франция, ФРГ, Государства Северной и Южной Европы. Япония, 

Страны Латинской Америки. 

 Утверждение коммунистических режимов в странах Европы, Азии и Центральной 

Америки. Гражданская война в Китае 1946-49 гг. Победа коммунистов во главе с Мао 

Цзэдуном. Основание КНР. Социалистическая революция на Кубе 1956-59 гг. Ф.Кастро. 

 Создание СЭВ. Особенности социально-политического развития Югославии, ГДР, 

Болгарии, Албании, Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии. Политика КПК в Китае. 

«Большой скачѐк» и «культурная революция» Тоталитарные режимы в Монголии и 

КНДР.   

Процесс деколонизации. Роль японской оккупации в активизации 

антиколониальной борьбы. Ситуация в Восточной Азии и Индокитае. Уход Франции из 

Юго-Восточной Азии. Поражение США в Индокитае.  

 Индостан. Страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Послевоенная ситуация 

в Иране. Кризис монархического режима. Исламская революция 1978-79 гг. 

Демократические преобразования в Афганистане. Особенности арабских государств. 

Реформы г. Насера в Египте. Страны Африки южнее Сахары.  

Конфронтация между Востоком и Западом. Гонка вооружений. Революция на Кубе. 

Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Движение неприсоединения.  Война 

в Корее 1950-53 гг. Германский вопрос. Карибский кризис 1962 г. Война в Индокитае 

1964-1973 гг. Конфликт на Ближнем Востоке. Арабо-израильские войны. 

 Сущность и причины НТР. Возникновение ядерной физики, микроэлектроники, 

генетики, микробиологии, химии, полимеров. Прогресс в исследованиях космоса и 

мирового океана. Последствия НТР. «Зелѐная революция». Глобальные проблемы 

человечества. 

  Перестройка в СССР. Кризисы на территории советских республик.  

Международные кризисы 90-х гг. Распад Югославии. Динамика кризиса на Ближнем 

Востоке. Проблемы сепаратизма и религиозного экстремизма. 

 Переход к постиндустриальной экономике. Роль государственного регулирования и 

транснациональных корпораций. Развитие экономической интеграции. 

 Перспективы экономического роста новых рыночных экономик: Китая, Индии, 

Бразилии. 

 Место России в системе мирохозяйственных связей. Кризис экономики стран СНГ. 

Кризис старых партий. Формирование новых массовых движений.  

США. Политика Р.Рейгана, Б.Клинтона, Дж. Буша. Ведущие государства Европы. 

Объединение Германии. Политика правительств Г.Коля и Г.Шредера.  Развитие 

внутриполитической ситуации во Франции. Ф.Миттеран и  Ж.Ширак. Социально – 

экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер – «консервативная революция».       

Э. Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия 

на пути к урегулированию. Страны Латинской Америки. 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы.  Географические и 

политические параметры понятия «Восточная Европа».  Общее и особенное в 

строительстве социализма в восточноевропейских странах. Основы  тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 



Политические кризисы в Восточной Германии, в Польше и Венгрии (1956 г.), в 

Чехословакии (1968 г.). Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989 – 1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Распад СССР. 

Прекращение деятельности ОВД. СЭВ. Локальные конфликты. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX – 

XXI вв. 

 Страны Восточной Азии: Индонезия, Индия, Пакистан. Успехи Индии в 

экономическом развитии и политической консолидации страны. Религиозные 

экстремисты. Экономические реформы в Китае.  

 Новый этап НТР. Глобальные проблемы современности. Научно–

техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в 

современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем 

информационного общества.  Новые художественные направления Роль средств массовой 

информации. Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 

искусства. 

Ожидаемые результаты освоения предмета 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 



 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
 

УМК: 

1. Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история зарубежных стран, XX –н. XXI 

в.:учеб, для 9 кл. / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. — М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю.- 4-е изд. М. Просвещение, 2007 

3. Балгазина А.Н. Моя Хакасия. Книга для чтения по программе «Культура, 

литература и история родного края». Пособие для учащихся 1-2 кл /  

4.  Балгазина А.Н. – Абакан: Хакасская кн. изд – во, 1998. 

5.  Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. Пособие для 

учащихся / В.Я. Бутанаев. - Абакан: Хакасская кн. изд – во, 2007. 

6. Копков К. Сквозь века. 

7. Красноярский край – материал по географии и истории 

8. Кызласов Л. Древняя и средневековая история Южной Сибири. 

9.  Кызласов Л.Р. О присоединении Хакасии к России. 

http://www.nbdrx.ru/pdf/bx00000162.pdf 

10. Кызласов Л. Писатели и художники Хакасии /Л. Кызласов, Д. Тугужеков. 

11.  Никольская Л. А. Хакасия – экономико-географический очерк. 
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