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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  учебная  программа  по  истории обеспечивает  выполнение  Федерального 
государственного образовательного стандарта 2004 года. 
Рабочая учебная программа по истории для 5 - 9 классов составлена в соответствии с 
Примерной программой по Истории. Всеобщей истории основного общего образования на 
базовом уровне и Примерной программы регионального компонента содержания 
государственного образовательного стандарта История запада России с древнейших времен по начало XXI 
века, 

В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных мер или карантина из- 
за пандемии следующие способы корректировки рабочих программ: укрупнение дидактические 
единиц блока «Всеобщей истории», объединение близких по содержанию тем уроков по Всеобщей 
истории и Истории России, сокращение количества часов на проверочные работы от 1 пары до 1 
урока, выведение на самостоятельное изучение тем, затронутых в 5-6 классах с последующим 
контролем. 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

− 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. 
Особенностью курса История. Всеобщей истории, изучаемого на ступени основного 

общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус. 
Курс История. Всеобщей истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования. 
Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 
учитывает традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 
распределения учебного материала. 

 
Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в рамках трех 

курсов – «Истории России XX – нач. XXI вв.», «Новейшая история», «История Западной 
России» В рабочей учебной программе ВПМ в 9 классе реализуется в количестве 34 часов. 

Внутренняя периодизация учебных курсов (Всеобщая история. История России) 
учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала. 

С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и требований 
межпредметной интеграции в рабочей учебной программе установлено следующее 
распределение учебного времени: 



Табл.1 Распределение учебного материала 
Раздел примерной 
программы 

Объем 
учебного 
времени 

Разделы рабочей учебной программы Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ЧТО ИЗУЧАЕТ 
ИСТОРИЯ 

10 10     10 

ВСЕОБШАЯ 
ИСТОРИЯ 

       

ИСТОРИЯ 
ДРЕВНЕГО 
МИРА 

45 56     56 

ИСТОРИЯ 
СРЕДНИХ 
ВЕКОВ 

30  30    30 

ИСТОРИЯ 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 

48   24 20 4 48 

НОВЕЙШАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 

24     24 24 

ИСТОРИЯ 
РОССИЯ 

       

ИСТОРИЯ 
РОССИИ С 
ДРЕВНОСТИ ДО 
XV в. 

30  30    30 

ИСТОРИЯ 
РОССИИ В XVI – 
НАЧАЛЕ ХХ вв. 

72  7 40 45 12 104 

НОВЕЙШАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 
РОССИИ 

36     38 38 

РЕЗЕРВ 55       
ВПМ 34     34 34 
ИТОГО 350 66 67 64 65 112 374 

Количество часов учебного времени по История. Всеобщая история изменено за счет 
включения в рабочую учебную программу обобщающих уроков и для организации 
итогового повторения, которые не предусматриваются в примерной программе. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 
этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 374 учебных часа: в том числе: в V, VI, 
VII, VIII по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в IX – 102 часа, из расчета 3 
учебных часа в неделю (количество часов указано исходя из 34 учебных недель в году). 

 
 

9 класс (102 ч.) 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч) 43+1 ч повторение 
ВПМ(34ч) 

Т. 1. Россия в годы революции и гражданской войны – 9ч 
Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  1917  г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 



Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 
власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на 
национальных окраинах. Начало распада российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 
его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 
роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 
Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 
Социально-экономическая политика советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 
войны. 

Т.2. Мир в 1920-1930-е гг. – 6 ч. 
Понятие «Новейшая и современная история». 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 
Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 
Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический 
кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 
либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 
авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 
Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 
Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. 

Т.3. СССР в 1920-е гг. -5 ч 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 
г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
Т.4. СССР в 1930-е гг. – 5 ч 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 

промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 
результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. 
Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. 



Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны 
к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский 
договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика 
СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 
СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых 
пятилеток. Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Т.5. Вторая мировая война – 4 ч. 
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. 

Т.6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 5 ч 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 
войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в 
ходе войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 
Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 
базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 
Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 
войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Итоги Великой Отечественной войны в Заполярье и цена победы. 
Т.7. Мировое развитие во второй половине ХХ в. – 6 ч. 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 
Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 
«Общество потребления». 

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 
«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 
Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 
1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 



Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей 
и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 
1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. 
Че Гевара. Чилийская модель развития. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 
Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 
половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Т.8. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. – 3 ч 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 
оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 
войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 
репрессий. 

Т.9. СССР в 1953-1964 гг. – 4 ч 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. 

Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. 
Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 
на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 
Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 
Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и 
его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 
общественной жизни. 

Т.10. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. – 4 ч 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 
середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» 
в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации. 

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 
отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Т.11. Советское общество в 1985-1991 гг. -4 ч 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 



Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 
страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 
Начало формирования новых политических партий и общественно-политических движений. 
Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 
противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск 
из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 
войны». 

Т.12. Мир на рубеже ХХ-XXI вв. – 6 ч. 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление 

современного международного порядка. Борьба с международным терроризмом. 
Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение. 

Т.13. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. – 4 ч 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета 

Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические 
реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях 
реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 
отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны. 
В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность. 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 
ЕвроСоюз. 
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- 
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 

Т.14. Культурное наследие ХХ в. -3ч 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 
человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. 
Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества 
в условиях информационного общества. 

История в XX -ХХIвеке (итоговое повторение) – 1 ч. 
 
 

Рабочая программа по внутрипредметному учебному модулю «История 
западной России» для 9 классов составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 



- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
(ГОС 2004г.); 
-Базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Саха 
(Якутия) 2005 года, утвержденного решением Коллегии МО РС (Я) 
04.03.2005 года (протокол №5) на основе ГОС 2004года. 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) , (далее - СанПиН 2.4.2. 
2821-10); 
- Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО  РФ  от  31.03.2014 
№253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно- 
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (с изменениями); 
− Примерная программа по предмету история 
- Учебный план на текущий год 

Содержание основного общего образования по истории представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 
и его основные  сферы, человека в обществе,  правовое  регулирование 
общественных  отношений.  Образовательная  область  естествознание.  Курс 



«История» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплины социально-гуманитарного цикла. 
Этот курс интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально- 
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и 
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
реализации гражданских прав и обязанностей. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 
правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 
важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 
опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 
адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 
процессе и социальной практике. 

Формы и методы преподавания и виды учебной деятельности школьни- 
ков в данной рабочей программе рассматриваются в соответствии с 
особенностями  и   возможностями   образовательного учреждения. 
Преподаватель сам выбирает те из них, которые в  большей степени 
соответствуют учебной ситуации. Однако полезной является периодическая 
работа со специально  подобранными документами.  Кроме того, пре- 
дусмотрена работа  учащихся  с дополнительной литературой под ру- 
ководством учителя и самостоятельно. Некоторые из вопросов Программы 
сформулированы  в  проблемной  форме.  Это  указывает  на  дискуссионные 
сюжеты,  по  которым  можно  провести  обсуждение.  Данные  виды  работы 
направлены на развитие умений и навыков поиска, анализа и систематизации 
информации, на овладение школьниками различными (индивидуальными и 
групповыми) методами работы, на выработку умения публично представлять 
результаты своей деятельности. 

Формами проведения занятий по истории могут быть школьные лекции и 
практические занятия. Школьная лекция позволяет излагать материал 
обобщенно, при этом необходимо делать упор на раскрытие основных 
ключевых позиций. Практические занятия или семинары, являясь 
специфическими формами организации учебной деятельности в школе, 
предполагают творческое изучение школьниками программного материала. 
На практических занятиях происходит углубление, расширение и 
детализация изучаемого материала. Подготовка к семинарским занятиям 
предусматривает организацию индивидуальной и групповой работы 
учащихся, творческий поиск информации из дополнительной литературы, а 
также ресурсов Интернета, развитие умений самостоятельно добывать, 



анализировать, обобщать, закреплять знания и делать выводы. Семинарские 
занятия предполагают выступление учащихся на основе подготовленных ими 
рефератов, докладов; организацию диспутов, различного рода дискуссий. 

При проведении занятий по истории можно использовать демонстрацию 
документальных фильмов исторической тематики, что будет способствовать 
визуализации представляемой информации и успешному усвоению учебного 
материала. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 
самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, 
лабораторные и практические работы. 
Формы итоговой аттестации: контрольная работа (1 час). 

 
УМК: 
Г.В.Кретинин, «История Западной России. 8-9», Москва, «Олма Медиа 
Групп», М., 2007(электронный ресурс) 

 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного 
изучения истории в 9 классе из расчёта 2 часа в неделю (68 часов в год), (4 
контрольные работы в год). 
В соответствии с этим учебный модуль реализуется полностью в объеме 20 
часов. 

 
Цели: 
Изучение истории в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

· развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (11-16 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

· воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

· освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

· овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных характерных для подросткового 
возраста социальных ролях; 



· формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 
отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- 
бытовых отношениях. 

 
Задачи: 

 
культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры 
усвоение школьниками не только рациональных знаний и теорий, 

сложившихся в современной исторической науке, но и спектра 
представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни – 
религии, искусстве, обыденном сознании, это должно способствовать 
знакомству учащихся с историческим развитием человечестве во всем его 
многообразии. 

акцент на духовно-нравственное значение исторических знаний, что 
обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 
судьбам нашей Родины, российского патриотизма 

помимо получения знаний об историческом прошлом, сложившихся в 
современной исторической науке, учащиеся приобщаются к культуре, 
понимаемой в самом широком смысле 

возможность применения полученных знаний в повседневной жизни 
гражданина 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

(ФГОС) 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
при изучении содержания курса, являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 
общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 
процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 
согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения истории выпускниками основной 
школы проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 
научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 
диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование разнообразных реальных связей и зависимостей; 
3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 
учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по истории предполагают, что у учащегося 
сформированы: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 
народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического 
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 
человечества в целом; 



- готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических 
и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой 
деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и 
цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Должен знать/понимать: 
 

основные этапы и ключевые события истории российского и зарубежного 
Нового времени; 
 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 
в ходе исторического развития; 
 

изученные виды исторических источников. 
 

Должен уметь: 
 

соотносить  даты  событий  российской  и  всеобщей  истории  с  веком; 
определять последовательность и длительность важнейших событий 
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 

личностямроссийской и всеобщей истории, достижениям российской 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. 

 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 

9 класс (34 часа) 
Основное содержание внутрипредметного учебного модуля «История 

западной России» (в рамках учебного предмета «История») 
 

ТЕМА 1. Введение в курс (1 ч.) 
 
Понятие «краеведение». Наш край на карте России. Наши соседи. Место 
и роль истории края в истории России. 
Геологический и природно-климатический облик края. 
Периодизация истории края. Особенности истории региона. Источники 
истории края: археологические, этнографические, письменные. Топонимика, 
геральдика, нумизматика, генеалогия – науки-помощницы. 

Тема II. Восточная Пруссия в эпоху наполеоновских войн (7 ч.) 

Причины  наполеоновских  войн.  Французская  революция и  её  влияние на 
Пруссию. 

Антифранцузские коалиции. Разгром прусской армии в сражениях под Йеной 
и Ауэрштедтом. Падение Берлина. Прусский королевский двор в 
Кёнигсберге и Мемеле. 

Встреча Александра I Фридриха Вильгельма III в Мемеле. Сражения при 
Прейсиш-Эйлау и Фридланде. 

Тильзитский  мир  и  его  условия.  Королева  Луиза.  Восточная  Пруссия  в 
межвоенное время. Реформы Карла Штейна. Ликвидация крепостного права. 
«Тугендбунд». 



Участие Пруссии в походе Наполеона на Россию. Встреча Йорка и Дибича. 
Занятие русской армией Кёнигсберга и Восточной Пруссии. Патриотический 
подъем в Восточной Пруссии. 

Тема III. Прусская провинция в составе Прусского королевства и 
Германской империи (7 ч. ) 

Объединение Германии «железом и кровью». Канцлер О. фон Бисмарк 
и король Вильгельм. Войны с Данией, Австрией и Францией. Восточная 
Пруссия в составе Германской империи. 

Литовское и польское население. Политика германизации. Превращение 
Восточной Пруссии в форпост прусского королевства на границе с Россией. 
Строительство оборонительных сооружений в середине XIX в. 
Расквартирование войск, строительство транспортной системы, развитие 
средств связи в интересах генерального штаба Пруссии. Восточная Пруссия 
в составе Германской империи. Подготовка Первой мировой войны. Роль 
Восточной Пруссии в германском «блицкриге». 

Рабочее движение. Появление социал-демократической организации. Связи 
российских и немецких социал-демократов в начале ХХ в. 
Транспортировка российской социал-демократической газеты «Искра». 

Наука и образование. Кёнигсбергский университет. Ф.А. Бессель, Г. 
Гельмгольц. Семья Хагенов. Связи Санкт-Петербургского и Московского 
университетов с Кёнигсбергом. Российские астрономы в Кёнигсберге. 
Строительство Пулковской обсерватории. К. Бэр — российский и немецкий 
зоолог. Женское образование. 

Деятели культуры Восточной Пруссии. Российская литературная обществен- 
ность и Кёнигсберг. Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский и др. Региональная 
культура. К. Донелайтис. Э.Т.А. Гофман. К. Кольвиц. Изменения в быту. 

Тема IV. Восточная Пруссия в годы Первой мировой войны. Российская 
армия на территории Восточной Пруссии (7 ч.) 

Подготовка Первой мировой войны. Роль Восточной Пруссии в германском 
«блицкриге». Начало войны. Силы сторон. Наступление русских войск в 
Восточную Пруссию во второй половине августа 1914 г. П.К. 
Ренненкампф. А.В. Самсонов. 

Восточно-Прусская операция 1914 г. Гумбинненское сражение. М. Притвиц 
и П. Гинденбург. Танненберг. Разгром русских войск в августе-сентябре 1914 
г. Второе наступление русских войск в Восточную Пруссию осенью — зимой 
1914 — весной 1915 г. Судьба пленных русских солдат. Последствия войны 
для Восточной Пруссии. Памятники Первой мировой войны на территории 
края. 

Тема V. Восточная Пруссия в годы Веймарской республики (7 ч.) 



Восстановление провинции. Революционные события 1917—1918 гг. Со- 
циал-демократы и группа «Спартак». Действия консерваторов. Рабочее и 
крестьянское движение, политические забастовки. Версальский мир 1918 г. 
Прусское провинциальное собрание. Итоги революционных выступлений. 
Создание Веймарской республики. Восточнопрусское провинциальное 
управление. Плебисцит 11 июля 1920 г. Положение в Мемельском крае. 
Восстание в Мемеле в январе 1923 г. Включение края в состав Литвы (май 
1924 г.). Эксклавное положение Восточной Пруссии в составе Германии. 
Появление национал - социалистических организаций в Восточной Пруссии. 
Экономический спад в Восточной Пруссии. Миграция населения на запад. 
Республиканский закон «Об экономической помощи Восточной Пруссии». 
Сельское хозяйство и промышленность провинции. Заводы Шихау, 
Штайнфурт. 
Связи с СССР. Деятельность обществ дружбы с Россией. Советское 
консульство в Кенигсберге. Восточно-Прусская ярмарка. Участие в ярмарке 
российских организаций. Строительство электростанций. Модернизация 
морского порта для расширения торговли с Россией. 

 

Тема VI. Приход нацистов к власти. Гитлеровский режим на территории 
Восточной Пруссии (7 ч.) 

Появление национал - социалистических организаций в Восточной 
Пруссии. Причины усиления их влияния 

Восточная Пруссия под властью нацистов. Причины быстрого 
распространения национал-социализма в Восточно-Прусском регионе. 
Приход к власти в провинции национал-социалистов. Э. Кох — гауляйтер 
Восточной Пруссии. «Гитлерюгенд». Закон «О защите немецкой крови и 
немецкой чести» 15 сентября 1935 г. Политика истребления евреев. 
«Хрустальная ночь». Уничтожение синагоги. Отношения власти и церкви. 
Кёнигсбергский университет. Политика «экономического оздоровления» 
провинции. Спад безработицы. Антифашистское движение. 

Тема VII. Восточная Пруссия в годы Второй мировой войны (1 ч.) 

Возвращение Мемельского края. Переименование населенных пунктов. 
Подготовка провинции к войне. Строительство новых и модернизация 
старых оборонительных укреплений. Сосредоточение войск. Создание 
системы концлагерей. Начало Второй мировой войны с территории 
Восточ-ной Пруссии. 

Положение в провинции в годы войны. Ис пользование труда «восточных 
рабочих». Бомбардировки Восточной Пруссии английской авиацией. 

Итоговое повторение (1 ч.) 
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Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование раздела программы Кол-во часов 
 История западной России 34 

1 Введение в курс. 1 

 
2 

Восточная Пруссия в эпоху 
наполеоновских войн 

 
7 

 
3 

Прусская провинция в составе 
Прусского королевства и 
Германской империи 

 
7 

 
4 

Восточная Пруссия в годы Первой 
мировой войны. Российская армия 
на территории Восточной Пруссии 

 
7 

5 Восточная Пруссия в годы 
Веймарской республики 7 

 
6 

Приход нацистов к власти. 
Гитлеровский режим на территории 
Восточной Пруссии 

 
4 

 
7 

Восточная Пруссия в годы Второй 
мировой войны. Итоговое 
повторение 

 
1 

 Итого 34 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список основной литературы 

1.  Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История России. учеб. 9 класс. М., 2019. 
Список дополнительной литературы 

1. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 
2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995. 
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв.: 

В 3 т. / Вступ. ст. и ред. Ю.Н. Афанасьева. Т. 1. М., 1986. 
4. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993. 
5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. С. 61-306. 
6. История в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. -  112 стр. 
7. История государства Российского: Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII - 

начала XX в. М., 1997. 
8. История государства Российского: Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII - 

начала XX в. М., 1997. 
9. Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. 
10. Ключевский ВО. Русская история: Полный курс лекций. В 3 кн. М., 1993. 
11. Федорчук И. А. История. Интеллектуальные игры для школьников/Художники Н. В. 

Кирильчева, В. Н. Куров. — Ярославль: «Академия развития», «Академия К0»,1998. — 176 
с, ил. — (Серия:  «Минута на размышление»). 
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12. Энциклопедия для детей. т. 1 .Всемирная история в 4 ч. Ч. 1. История Древнего 
мира/ред.коллегия: М. Аксенова, А Голосовская, М. Боярский. – М.: Мир энциклопедий 
Аванта+, Астрель, 2008. 

13. Энциклопедия для детей. Том 5. История России и ее ближайших соседей/ М.Д.Аксенова.- 
М.: Аванта+, 2000.- 688 
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