
 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету история являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования №1312 

от 09.03.2004; 

 Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. – М.: Просвещение, 2014; 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 

2-е издание. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. С учетом 

психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 

рабочая программа устанавливает  примерное распределение учебного времени: История 

России – 54 часа; Новейшая история – 27 часа; История родного края – 24 часа. 

Основные содержательные линии примерной программы по истории основного 

общего образования реализуются в рамках двух курсов  «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. В связи с этим, мы считаем целесообразным изучение истории в 9 

классе в рамках синхронно – параллельного курса. В соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования выделяется специальная содержательная линия «История 

родного края». С целью практической реализации данной содержательной линии нами 

разработан историко – краеведческий модуль «История Кузбасса». В соответствии с 

методическим письмом «О преподавании учебного предмета «История» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования» 

основное внимание в данной программе уделяется изучению социально – экономических, 

политических, и этнокультурных аспектов развития региона в Новейшее время. Основные 

тематические блоки модуля синхронизированы с соответствующими блоками синхронно 

– параллельного курса. 

Такой способ изучения данного курса предполагает достижение следующих целей 

и задач: 

Главная цель курса – содействие становлению человека как духовно – 

нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально-активной, творческой 

личности. 

Задачи изучения курса: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории в 9 классе ученик должен 

Знать / понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX – начале XXI 

века; 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 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 от 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. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, XX-начало XXI 

века. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России, XX-начало XXI века. 9 класс: 

Рабочая тетрадь. Ч.1, ч.2. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Сороко – Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Сороко – Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: Рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. 



Тематическое планирование по истории 

9 класс, 105 часов 
Учебники: Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России, XX-начало XXI века. 9 класс»; 

Сороко – Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс». 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Содержание Виды деятельности обучающихся на 

уроке 

Формы 

контроля 

1. Россия и мир на 

рубеже XIX-XX 

веков 

25 Научно-технический прогресс и 

достижения индустрии в начале 

ХХ века. Достижения научной и 

технической мысли. Вклад 

ученых и инженеров России в ее 

развитие. Становление 

крупносерийного, конвейерного 

производства и централизация 

каптала, образование монополий 

в ведущих индустриальных 

странах. Социально-

политические последствия 

модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение. 

Россия: противоречия 

незавершенной модернизации. 

Реформы Витте. Причины 

обострения противоречий в 

российском обществе начала ХХ 

века. Русско-японская война: 

причины и последствия. 

Революция 1905-1907 гг. и ее 

значение. Столыпинские 

реформы и их итоги. Россия на 

кануне Первой мировой войны. 

Первая мировая война.  

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XXв. 

Объяснять причины усиления 

монополий в начале XX века, а также 

мотивы принятия антимонопольных мер 

в США и других странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала XX в. на 

примерах отдельных стран. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других 

странах. Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий и 

социальных групп России  в начале  XX 

в. (в том числе на материале истории 

своего края). Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в  начале 

XX в. Объяснять. В чем заключалась 

необходимость политических реформ в 

России в  начале XX в.  Объяснять 

причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. 

Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять 

черты их сходства и различий. 

Характеризовать причины Русско-

Контрольная 

работа «Россия 

на рубеже 

веков»  



Обострение противоречий в 

воюющих державах. Народы 

Южной Сибири до 

присоединения Кузбасса к 

России. Кузнецкая земля в 

составе Российской империи: 

социально-экономические 

особенности. Постройка 

Сибирской железной дороги и 

экономическое развитие 

Кузбасса. Кузбасс в годы первой 

русской революции и Первой 

мировой войны. 

японской войны, планы сторон. 

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907 г. 

Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А.Столыпина, давать 

оценку ее итогов и значения. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Первой мировой 

войны; итоги и социальные 

последствия.  

Собирать   и представлять информацию 

о  жизни своего края (социально-

экономические, культурные 

особенности), города в начале XX века. 

2. Великая 

Октябрьская 

революция и 

Гражданская война 

8 Февральская революция 1917 г. в 

России. Особенности политики 

Временного правительства. 

Двоевластие и причины 

углубления общественно-

политического кризиса. 

Особенности стратегии и тактики 

партии большевиков. Роль  В.И. 

Ленина  в ее деятельности. 

Захват власти большевиками. 

Разгон Учредительного собрания  

и  Брестский мир. Кризис 1918-

1920 гг. в странах Европы. 

Гражданская война в России. 

Установление советской власти в 

Кузбассе. Кузбасс в годы 

Гражданской войны. 

Объяснять причины и сущность 

событий Февраля 1917 г. 

Характеризовать мероприятия 

Временного правительства и его 

взаимоотношения с Петроградским 

Советом. Высказывать суждения об 

альтернативах развития России в 1917 г. 

Раскрывать причин прихода 

большевиков к власти.  

Характеризовать обстоятельства и 

последствия заключения Брестского 

мира. Раскрывать причины 

Гражданской войны.  Характеризовать 

Белое и Красное движения  (цели, 

участники, методы борьбы). 

Характеризовать события 1918-1920 –х 

гг. в свое крае, городе. 

Контрольная 

работа 

«Октябрьская 

революция в 

России» 

3. Россия и мир в 

1920-1930-х гг. 

20 Государства демократии: США, 

Англия и Франция. Последствия 

Первой мировой войны для стран 

Показывать на карте изменения в 

Европе и мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны.  

Эссе 

«Особенности 

развития 



Запада. США: от процветания к 

кризису. Меры государственного 

регулирования экономики. Опыт 

выхода из кризиса Англии и 

Франции. Фашизм в Италии и 

Германии, милитаристское 

государство Япония. Советское 

общество в 1920-е гг. Переход от 

политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание 

СССР.  Борьба за власть в 1920-е 

гг. Советская модель 

модернизации. 

Индустриализация. 

Коллективизация. Сталинизм и 

его особенности. Террор 1930-х 

гг. итоги развития СССР 1920-

1930-е гг. Проблемы 

коллективной безопасности 

Европы. Расширение 

фашистской угрозы и политика 

умиротворения агрессора. 

Мюнхенский сговор. Советско-

германские отношения накануне 

Второй мировой войны. 

Политическое развитие Кузбасса 

в 1920-1930-е гг. Кузбасс на 

переднем крае 

индустриализации. 

Раскрывать особенности развития 

демократических стран в 1920-1930-х 

гг. ХХ века. 

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и нэпа. 

Раскрывать существенные черты 

национальной политики в 1920 - е г. 

Раскрывать причины, основное 

содержание и последствия 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.  

Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги индустриализации в 

СССР. Рассказывать о ходе 

индустриализации в стране и своем 

родном крае, городе. Объяснять, в чем 

состояли причины, характер и итоги 

коллективизации в СССР. Рассказывать 

о ходе коллективизации в стране и 

своем родном крае, городе. Раскрывать 

сущность и последствия политических 

процессов 1930-х гг. 

Проводить анализ источников по 

истории международных отношений 

1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиции СССР.  

Характеризовать политическое развитие 

Кузбасса в 1920-1930-е гг. 

демократически

х стран в 1920-

1930-х гг. ХХ 

века: на примере 

двух стран» 

4. Вторая мировая 

война и Великая 

Отечественная 

война 

9 Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой 

Отечественной войны. Битва под 

Москвой и ее историческое 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы второй мировой войны.  

Рассказывать о крупнейших военных 

операциях. Сопоставлять данные о 

масштабах военных операций на 

Контрольная 

работа «Великая 

Отечественная 

война» 



значение. Создание 

антифашистской коалиции. 

Битва под Сталинградом. 

Курская дуга. Коренной перелом 

в ходе Второй мировой войны. 

Проблема второго фронта и 

действия Союзников. 

Партизанское движение в СССР. 

Освобождение Европы. Война на 

Тихом океане и роль СССР в 

победе над Японией. Итоги 

Второй мировой войны. 

Значение создания ООН. Кузбасс 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

советско-германском и других фронтах 

войны, высказывать суждение о роли 

отдельных фронтов в общем ходе 

войны.  Рассказывать о положении 

людей на фронте и в тылу, используя 

свидетельства исторических источников 

( в том числе источники  родного края). 

Характеризовать  итоги и уроки войны. 

5. СССР и мир в 

первые 

послевоенные 

десятилетия 

12 Политика СССР в Восточной 

Европе и причины «холодной 

войны». «План Маршалл» и его 

влияние на развитие стран 

Европы. Создание системы 

союзов и конфликты в Азии. 

Советский союз в первые 

послевоенные годы: 

восстановление народного 

хозяйства. Массовые репрессии. 

Духовная жизнь советского 

общества. СССР после смерти 

Сталина. XX съезд КПСС и 

начало «Оттепели». СССР в 

1950-1960 гг. Хозяйственные 

эксперименты и кризис 

сельскохозяйственного 

производства. Реформы системы 

управления и отстранение 

Объяснять, какие изменения произошли 

в Европе и мире после Второй мировой 

войны (с использованием исторической 

карты). Составлять характеристики 

президентов США, их внутренней и 

внешней политики. Объяснять причин 

сравнительно успешного 

восстановления промышленности и 

нарастающих трудностей в сельском 

хозяйстве в первые послевоенные годы. 

Рассказывать о жизни людей в 

послевоенные годы, привлекая 

воспоминания представителей старших 

поколений.  Объяснять причины 

обострения противостояния СССР и 

стран Запада в послевоенные годы.  

Объяснять, в чем заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в 

Эссе на тему: 

«Особенности 

мирового 

устройства в 

годы “холодной 

войны”»  

Контрольная 

работа «СССР в 

период 

“оттепели”» 



Хрущева от власти. Советский 

союз и крушение колониальной 

системы. Карибский кризис. 

Послевоенная реконструкция и 

становление социально-

ориентированной рыночной 

экономики в Западной Европе. 

«Великое общество» 1960-х гг. в 

США. Социально-экономическое 

развитие Кузбасса в 

послевоенные годы. 

рассматриваемый период.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие Кузбасса в 

послевоенные годы. 

6. Россия и мир во 

второй половине 

ХХ века: кризисы и 

преобразования 

12 СССР: от реформ к «застою». 

Обострение противоречий в 

Восточной Европе. Установление 

военного паритета между СССР 

и США. Развитие процесса 

разрядки напряженности в 

Европе. Обострение советско-

американских отношений в 

начале 1980 гг. Перестройка и 

новое политическое мышление. 

СССР и страны Восточной 

Европы. Особенности 

демократических революций в 

восточноевропейских странах. 

Обострение национальных 

проблем в СССР. Распад СССР. 

Духовная жизнь в советском и 

российском обществах. Духовная 

оппозиция как фактор перемен в 

советском обществе. Искусство и 

литература периода гласности и 

демократизации. Кузбасс в эпоху 

перемен: забастовки шахтеров и 

Излагать основные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве 

второй половины 1960-х гг. Объяснять 

причины свертывания реформ. 

Характеризовать основные периоды и 

тенденции развития международных 

отношений в 1945 г. – начале XXI в. 

Раскрывать значение достижения 

военно – стратегического паритета 

между СССР и США для 

международных отношений. 

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы. 

Объяснять причины перехода к 

политике перестройки. Раскрывать 

причины, приведшие к обострению 

межнациональных отношений в 

Советском государстве. 

Характеризовать произведения 

искусства и литературы периода 

гласности и демократизации.  

Эссе на тему: 

«Преобразовани

я и революции в 

Восточной 

Европе в 

последней трети 

ХХ века». 

Контрольная 

работа «СССР 

эпохи “застоя”» 

Контрольная 

работа 

«Перестройка в 

СССР». 



демократические 

преобразования. 

7. Россия и мир в 

конце ХХ – начале 

ХХI вв. 

19 Модернизационные процессы в 

США и странах Западной 

Европы. Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации. 

Латинская Америка: от 

авторитаризма к демократии. 

Россия и международные 

отношения начала XXI века. 

Концепция преобразований и 

опыт первых рыночных реформ в 

России. Кризис 1993 года. Б.Н. 

Ельцин – первый президент 

России. Принятие Конституции. 

Избрание президентом 

В.В.Путина и развитие 

российского общества на рубеже 

XX – XXI вв. Россия и страны 

СНГ. Эпоха постмодернизма. 

Особенности социально-

экономического развития 

Кузбасса на современном этапе. 

 Готовить и представлять сообщения по 

отдельным вопросам истории 

международных отношений. Проводить 

обзор текущих международных 

событий. Характеризовать основные 

процессы новейшей эпохи, ее ключевые 

события.  Проводить обзор материалов 

газет и телевидения по вопросам, 

связанным с глобальными проблемами 

современного общества. 

Характеризовать особенности 

социально-экономического развития 

Кузбасса на современном этапе. 

Контрольная 

работа: 

«Развитие 

страны на 

рубеже XX-XXI 

вв.» 

Эссе на тему 

«Мир на рубеже 

веков: в начале и 

в конце ХХ 

века» 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 

9 класс,105 часов (НИ – 54; ИР – 24; ИК-25) 

Учебники: Данилов А.А.,  Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России,    

 XX-начало XXI века. 9 класс»; Сороко – Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс». 

№ 

п/п 

Дата Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

I  Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 25 НИ - 5, ИР – 

10, ИК - 10  

1  Социально-экономическое развитие в 

начале XX в. Индустриализм 

1 НИ 

2  Социально-экономическое развитие в 

начале XX в. Экономика великих держав 

1 НИ 

3  Политическое развитие в начале XX в. 1 НИ 

   4  Государство и российское общество в 

конце XIX – начале XX века 

1 ИР 

5  Экономическое развитие страны на рубеже 

веков 

1 ИР 

6  Общественно-политическое развитие 

России в 1894-1904гг. 

1 ИР 

7  Внешняя политика. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

1 ИР 

8  Первая российская революция 1 ИР 

9  Экономические реформы П.А. Столыпина 1 ИР 

10  Политическая жизнь страны в 1905-1914 

гг. 

1 ИР 

11  Духовная жизнь Серебряного века 1 ИР 

12  Кузнецкая земля до присоединения к 

русскому государству 

1 ИК 

13  Коренные народы нашего края 1 ИК 

14  Присоединение Кузнецкого края к 

Российскому государству и его освоение  

1 ИК 

15  Наш край в XVIII – первой половине XIX 

вв. 

1 ИК 

16  Падение крепостного права и развитие 

капитализма в Кузбассе 

1 ИК 

17  Строительство Сибирской железной 

дороги и развитие Кузбасса на рубеже 

веков 

1 ИК 

18  Кузбасс в годы первой российской 

революции 1905-1907 гг. 

1 ИК 

19  Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». 

Выставка «История Кузнецкой крепости» 

1 ИК 

20  Экскурсия в музей «Кузнецкая крепость». 

Выставка «История Кузнецкого тюремного 

замка» 

1 ИК 

21  Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Россия в Первой мировой войне 

1 НИ 

22  Наш край в годы Первой мировой войны  1 ИК 

23  Окончание Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система 

1 НИ 

24  Контрольно-обобщающий урок «Россия на 

рубеже XIX-XX веков». Контрольная 

1 ИР 



работа «Россия на рубеже веков» 

II.  Великая октябрьская революция и 

Гражданская война 

8 ИР – 6, ИК - 2 

25  Свержение монархии и кризис власти  1 ИР 

26  Октябрьская революция и формирование 

советской государственности 

1 ИР 

27  Гражданская война в России. Начало 

Гражданской войны 

1 ИР 

28  Гражданская война в России. 

Экономическая политика красных и белых. 

1 ИР 

29  Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. 

1 ИР 

30  Установление советской власти в Кузбассе 1 ИК 

31  Наш край в годы Гражданской войны 1 ИК 

32  Контрольно-обобщающий урок «Великая 

октябрьская революция и Гражданская 

война». Контрольная работа «Октябрьская 

революция» 

1 ИР 

III.  Россия и мир в 1920-1930-х гг. 20 НИ – 8, ИР -  

10, ИК - 2 

33  Страны Европы и США в 1920-е гг. 

Особенности экономического 

восстановления 1920 – х гг. 

1 НИ 

34  Страны Европы и США в 1920-е гг. 

Международные отношения в 1920 гг. 

1 НИ 

35  Переход к НЭПу 1 ИР 

36  Образование СССР 1 ИР 

37  Международное положение и внешняя 

политика в 1920-е гг. 

1 ИР 

38  Политическое развитие страны в 1920-е гг. 1 ИР 

39  Мировой экономический кризис 1929-1933 

гг. 

1 НИ 

40  Пути выхода из кризиса США и 

демократических стран Европы 

1 НИ 

41  Социалистическая индустриализация 1 ИР 

42  Коллективизация сельского хозяйства 1  

43  Политическая система СССР в 1930-х гг. 1 ИР 

44  Внешняя политика СССР в 1930-х гг.  1 ИР 

45  Духовная жизнь страны в 1920-1930-х гг. 1 ИР 

46  Политическое развитие Кузбасса в 1920-

1930–х гг. 

1 ИК 

47  Кузбасс на переднем крае 

индустриализации 

1 ИК 

48  Тоталитарные и авторитарные режимы в 

странах Европы в 1930-е гг. 

1 НИ 

49  Восток и Латинская Америка в первой 

половине XX века 

1 НИ 

50  Восток и Латинская Америка в первой 

половине XX века 

1 НИ 

51  Международные отношения в 1930-е гг. 1 НИ 

52  Обобщающий урок «Становление и 

развитие советского государства в 1920-

1930-е гг.» Контрольная работа 

1 ИР 



«Становление советского государства в 

1920-1930-е гг.» 

IV.  Вторая мировая война и Великая 

Отечественная война 

9 НИ – 1, ИР – 6, 

ИК - 2 

53  Вторая мировая война 1939-1945 гг. 1 НИ 

54  СССР накануне Великой Отечественной 

войны 

1 ИР 

55  Начало Великой Отечественной войны 1 ИР 

56  Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны 

1 ИР 

57  Заключительный этап Великой 

Отечественной войны 

1 ИР 

58  Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны 

1 ИР 

59  Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны: на фронте  

1 ИК 

60  Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны: в тылу 

1 ИК 

61  Контрольно-обобщающий урок «Итоги и 

уроки Второй мировой войны». 

Контрольная работа «Великая 

Отечественная война» 

1 ИР 

V.  СССР и мир в первые послевоенные 

десятилетия 

12 НИ – 2, ИР – 8, 

ИК - 2 

62  Послевоенное мирное урегулирование. 

Холодная война 

1 НИ 

63  Социально-экономическое развитие стран 

зарубежной Европы после Второй мировой 

войны 

1 НИ 

64  Восстановление экономики СССР после 

войны 

1 ИР 

65  Внутренняя политика СССР в первое 

послевоенное десятилетие 

1 ИР 

66  Внешняя политика в 1945-1953 гг. 1 ИР 

67  Изменения во внутриполитической жизни 

страны после смерти И.В. Сталина  

1 ИР 

68  Экономика СССР в 1954-1964 гг. 1 ИР 

69  Политика мирового сосуществования: 

успехи и противоречия 

1 ИР 

70  Духовная жизнь в СССР в 1945-1964 гг. 1 ИР 

71  Социально-экономическое развитие 

Кузбасса в 1945-1964 гг. 

1 ИК 

72  Социально-экономическое развитие 

Кузбасса в 1945-1964 гг. 

1 ИК 

73  Контрольно-обобщающий урок «СССР в 

послевоенные годы: до и после смерти 

Сталина». Контрольная работа «СССР в 

период оттепели» 

1 ИР 

VI.  Россия и мир во второй половине ХХ 

века: кризисы и преобразования 

12 НИ – 3, ИР – 7, 

ИК - 2 

74  Экономическое развитие стран Европы и 

США: кризисы 1970-1980-х гг. 

1 НИ 

75  Политическое развитие стран Запада. 1 НИ 



Гражданское общество 

76  Политика и экономика эпохи «развитого 

социализма» в СССР 

1 ИР 

77  Советское общество в середине 1960-1980-

х гг. 

1 ИР 

78  Политика разрядки: надежды и 

противоречия 

1 ИР 

79  Нарастание противоречий в Восточной 

Европе во второй половине ХХ века 

1 НИ 

80  Реформа политической системы в СССР в 

1985 г. Политика «гласности» 

1 ИР 

81  Экономические реформы 1985-1991 гг. 1 ИР 

82  Кузбасс в эпоху перемен. Социально-

экономическое развитие 

1 ИК 

83  Кузбасс в эпоху перемен. Духовная 

культура 

1 ИК 

84  Внешняя политика: диалектика «нового 

мышления» 

1 ИР 

85  Контрольно-обобщающий урок: 

«Перестройка в СССР». Контрольная 

работа «Перестройка в СССР». 

1 ИР 

VII  Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI 

вв. 

19 НИ – 8, ИР – 7, 

ИК - 4 

86  США во второй половине ХХ в. 1 НИ 

87  Франция и Великобритания во второй 

половине ХХ в. 

1 НИ 

88  Италия и Германия во второй половине ХХ 

в. 

1 НИ 

89  Российская экономика на пути к рынку 1 ИР 

90  Политическая жизнь России: на пути к 

демократическому обществу 

1 ИР 

91  Распад СССР и строительство новой 

Федерации 

1 ИР 

92  Геополитическое положение и внешняя 

политика новой России 

1 ИР 

93  Контрольно-обобщающий урок «Россия в 

конце ХХ в.: новые пути развития» 

1 ИР 

94  Страны Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. 

1 НИ 

95  Страны Азии в современном мире 1 НИ 

96  Международные отношения в конце ХХ в. 1 НИ 

97  Культура второй половины ХХ в. 1 НИ 

98  Духовная жизнь России конца ХХ в. 1 ИР 

99  Духовная культура и жизнь нашего края в 

ХХ в. 

1 ИК 

100  Глобализация в конце ХХ в. 1 НИ 

101  Россия на пороге ХXI в. 1 ИР 

102  Кузбасс на современном этапе развития. 

Контрольная работа «Развитие страны на 

рубеже XX-XXIвв.» 

1 ИК 

103  Экскурсия в краеведческий музей 

«Кузнецкая горница» 

1 ИК 

104  Экскурсия в краеведческий музей «Из 1 ИК 



истории Кузнецкого уездного училища» 

105  Итоговый урок  ИР 

ИТОГО 

Из которых 

Новейшая история 

История России 

История Кузбасса 

105 

 

25 

54 

24 

 

 

 


