
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа  по истории  разработана в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по истории.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени основного общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус.  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования.  

Основные содержательные линии рабочей программы в VI -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. 

 

Общая характеристика предмета «История» 

          Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения 

их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) 

общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного 

курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена 

в обязательное содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 

важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена».  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 



Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком МБОУ СОШ №41 г. Мурманска. На изучение предмета «история» 

выделяется 371 ч: в том числе: в V, VI, VII, VIII по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю, в IX –  99 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю (количество часов, указано исходя 

из 34 учебных недель в  VI, VII, VIII классах, 33 учебных недели в IX классе).  

Содержательная линия «История родного края» изучается в качестве краеведческого модуля в 

курсе истории 9 класса. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(350 ч) 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 10 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч) 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 

ИСТОРИЯ РОССИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч) 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч) 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (не менее 36 ч.) 

 

№ 

п/п 

Название раздела. Прим. 

Прогр.  

(кол-во 

часов) 

Рабочая программа Итог

о. 

5 6 7 8 9 

1 Что изучает история. 10 10     10 

2 История Древнего мира. 45 45+

12р 

    57 

3 История средних веков 30       

4 История нового времени 48   27 23  48+2

р 

5 Новейшая и современная история 24     24 24 

6 История России с древности до  

15в.  

30       

7 ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – 

НАЧАЛЕ ХХ вв. 

72   39 43  72+ 

10р 

8 НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

36     36+

5р 

41 

9 Региональнй компонент 34     34 34 

 Контрольные работы.  1  2 2  7 

 Итого 329 68  68 68 99 371 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

 Новейшая и современная история 24 

1 Понятие «Новейшая и современная история» 1 

2 Мир в 1920-1930-е г. 7 

3 Вторая мировая война 2 

4 Мировое развитие во второй половине 20 в. 11 

5 Мир на рубеже 20-21 вв.  2 

6 Культурное наследие 20в. 1 

 НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИИ РОССИИ 

41 

7 Россия в годы революции и гражданской войны 7 

8 СССР в 1920-е гг. 5 

9 СССР в 1930-е гг. 4 

10 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 6 

11 Советский Союз в послевоенный период. 1945-

1953 гг. 

4 

12 СССР в 1953-1964 гг 5 

13 СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 4 

14 Советское общество в 1985-1991 гг. 3 

15 Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 3 

 Региональный компонент 34 

16 Что изучает история Кольского края, цели и 

задачи курса.  

1 



17 Кольский край в древности. 1 

18 Кольский край в средние века. 3 

19 Кольский край в Новое время 5 

20 Кольский край в н XX в 1 

21 Кольский край в 1917-1920гг 4 

22 Кольский край в 20-30 гг  

23 Мурманская область в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войны. 

5 

24 Мурманская область во второй половине XX в. 6 

25 Мурманская область на рубеже XX-XXI вв. 3 

 Итого 99 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 9 класс. 

№пп/ Тема урока  Примечание. 

Региональный компонент. 

1. Что изучает история Кольского края. История Кольского края - 

часть истории России и мира. 

 

2. Кольский край в древности. Предыстория народов России. 

Первобытное общество на территории нашей страны и Кольского края. 

 

3 Кольский край в средние века.Формирование народов. Славяне и 

саамы в V-VII вв: территория, хозяйство, быт, нравы и верования. 

 

4 Образование государства у восточных славян и освоение Европейского 

севера в  IX-XV веках. 

 

5 Кольский край XVI-начала XVII веков в истории Российского 

государства: роль в экономическом и политическом положении. 

 

6 Кольский край в средние века.Социальная структура и культура 

народов России: саамы Кольского края XVII-I половины XVIII века. 

 

7 Зарождение индустриального общества России и влияние перемен на 

Кольский край II половине XVIII века. 

 

8 Значение Кольского края в политической истории Российской 

империи начала XIX века. 

 

9 Научное изучение Кольского Севера и Ледовитого океана.  

10 Кольский край в начале империализма.   

11  Кольский край в н.XX в. Особенности экономики. Основные 

события жизни края в г. Первой российской революции. Кольский 

север в Первой мировой войне 

 

 История России  

12 Россия в годы революции и гражданской войны Революция 1917 г. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

 

13  Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 

съезд Советов и его декреты. Становление советской системы 

управления. 

 

Региональный компонент. 

14 Мурманский край в 1917-1920гг. Революция 1917г на Мурмане.  



История России. 

15 Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 

последствия. 

 

 Региональный компонент.  

16 Влияние первой мировой войны на социально-экономическую и 

политическую жизнь Кольского Севера. 

 

 История России.  

17 Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Практикум 

18 Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. 

Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 

 

 Региональный компонент.  

19 Гражданская война  и интервенция на Мурмане.  

 История России.  

20 «Военный коммунизм».  

 Региональный компонент.  

21 Социально-экономическая политика советского правительства в 

Мурманском крае. 

 

 История России.  

22 Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны. 

Практикум 

 Новейшая и современная история.  

23 Понятие «Новейшая и современная история».  

24 Мир в 1920-1930-е гг. Мир после Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. 

 

25 Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. 

 

26 «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада.  

27 Мировой экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. 

Рузвельт. 

 

28  «Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

 

29 Страны Азии после Первой мировой войны. Практикум 

 История России  

30 СССР в 1920-е гг.Социально-экономический и политический кризис 

1920-1921 гг. 

 

31 Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  

Региональный компонент. 

32 Мурманский край в 20-30гг. Мурманская губерния в годы НЭПа.  

 История России.  

33 Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.  

34 Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Практикум 

 Региональный компонент.  

35 Создание Северного военно-морского флота, его рост и укрепление.  

История России. 

36 Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

История России. 

37 СССР в 1930-е гг. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 

методы, результаты 

 

 Региональный компонент.  

38 Мурманский край в 20-30гг. Особенности модернизации в 

Мурманском крае. Создание Мурманской области.  

 

 История России.  



39 Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 

личности И.В. Сталина. 

 

 Региональный компонент.  

40 Репрессии 1930г в крае.  

 История России.  

41 Коренные изменения в духовной жизни общества. Практикум 

 Региональный компонент.  

42 Развитие культуры и науки в крае.  

 Новейшая и современная история.  

43 Мир в 1920-1930-е гг. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.  

 История России.  

44 СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.  

Новейшая и современная история. 

45 Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй 

мировой войны. 

 

История России. 

46 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне 

Великой Отечественной войны. 

 

Региональный компонент. 

47 Мурманская область в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны. Мурманская область накануне и в начале 

Великой Отечественной войны. 

 

История России. 

48 Нападение Германии и ее союзников на СССР  

49 Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало 

коренного перелома в ходе войны. 

 

Региональный компонент. 

50 

 

Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны в 

Заполярье. 

 

История России. 

51 Советский тыл в годы войны.  

Региональный компонент. 

52 Оборона области. Единство фронта и тыла.  

Новейшая и современная история. 

53 Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Движение Сопротивления. 

 

Региональный компонент. 

54 Северные конвои.   

История России. 

55  Сталинградская  битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного 

перелома в ходе войны 

Практикум 

56  Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская 

операция. Участие СССР в военных действиях против Японии 

 

Региональный компонент. 

57 Итоги Великой Отечественной войны в Заполярье.  

Новейшая и современная история. 

58 Мировое развитие во второй половине  XXв Холодная война. 

Создание военно-политических блоков. 

 

59 «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в 

Западной Европе. Эволюция политической идеологии. 

 

История России. 

60 Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. 

 



Региональный компонент. 

61 Послевоенное восстановление хозяйства края.  

История России. 

62 Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Советский 

Союз в конфликтах начального периода холодной войны 

 

63 Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. 

 

64 Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна 

массовых репрессий 

 

История России. 

65 СССР в 1953-1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.  

66 «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. 

 

67 Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в 

снабжении населения    продовольствием. Освоение целины. 

 

Региональный компонент. 

68 Мурманская область во второй половине  XX в. Социально-

экономическое развитие края 

 

История России. 

69 Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 

1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 

зависимости. 

 

70 Достижения советского образования, развитие науки и техники. 

Духовная жизнь периода «оттепели ». 

Практикум 

Региональный компонент. 

71 Общественная и культурная жизнь  Мурманской области  

История России. 

72 СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. Усиление консервативных 

тенденций в политической систем 

 

73  «Застой» в экономическом развитии.  

74 Разрядка и причины ее срыва.  

75 Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Региональный компонент. 

76 Мурманская область во второй половине  XX в.Социально-

экономическое развитие края. 

 

Новейшая и современная история. 

77 Мировое развитие во второй половине  XXв. Изменение 

конституционного строя во Франции, Германии, Италии. 

 

78 Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 

1970-х г 

 

История России. 

79 Советское общество в 1985-1991 гг. Переход к политике 

перестройки. М.С. Горбачев. Демократизация политической жизни. 

 

80 Поиск путей реформирования экономики.  

Региональный компонент. 

81 Мурманская область во второй половине  XX в Мурманская 

область на этапе перестройки. 

 

82 Переход к рыночной экономике и его последствия.  

История России. 

83 «Новое политическое мышление» и смена курса советской 

дипломатии. 

 

Новейшая и современная история. 

84 Мировое развитие во второй половине  XXв.  Становление  



информационного общества 

85 Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер.  

86 Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 

1970-х г 

 

87 Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

 

Практикум 

88 Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах. 

Практикум 

89 Распад колониальной системы и образование независимых государств 

в Азии и Африке. 

 

90 Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай 

во второй половине ХХ в. 

 

История России. 

91 Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.Переход к рыночной 

экономике. Российское общество в условиях реформ 

 

Региональный компонент. 

92 Мурманская область на рубеже  ХХ – XXI вв.  Становление и 

перспективы развития Мурманской области как субъекта РФ. 

 

История России. 

93 В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. 

 

94 Россия в мировом сообществе. Культурная жизнь современной России.  

Региональный компонент. 

95 Наш край в системе международных отношений РФ,  

Новейшая и современная история. 

96 Мир на рубеже ХХ-XXI вв. Завершение холодной войны и эпохи 

«двухполюсного мира». Становление современного международного 

порядка. 

 

97 Глобализация и ее противоречия.  

98 Культурное наследие ХХ в.Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в ХХ в. Основные течения в художественной 

культуре ХХ в. 

 

Региональный компонент. 

99 Заполярье на современном этапе.  

 

 

 

 


