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Рабочая программа по истории  9 класс 
 

                                                                                                    Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                
 
Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

-  со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

 - Основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 22.06.2018 г.; 

 

 

 

  Основные содержательные линии примерной программы в IX классе 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. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени: Новейшая история – 20 часов, История России – 48 часов. 

 

Учебно-методический комплект:                                                                                                                                                                                                                   

 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочие программы «История   России 6-9 класс. » - М. : Просвещение , 2011. 

- 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, 2012.                                                                                                                                                                                                  

- Сороко-Цюпа О.С. Рабочие программы «Всеобщая история  5-9 классы». – М. : Просвещение , 2011.                                                                        -  

- Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учебник для 9кл. общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.- М.: 

Просвещение. 2011.                                                                                                                                                                                                                           - ----

- Е.В.Симонова. Тесты по истории России.  Изд-во «Экзамен» / М.: , 2014. 

 

Данная программа рассчитана на преподавание курса истории в 9 классе в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. 
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Цели курса 
 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

 

 - освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

 

 - овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

 

Задачи курса:  
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре.  

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального контроля, 

формы правления, формы политического режима).  

4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы.  

5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни.  

       6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения истории обучающиеся должны: 

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; 
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 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. 

 

                                                                                      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и 

технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация 

производства и централизация капитала, 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 20 века .Русско-японская война: причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее 

значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  
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II. Великая российская революция. Февральская  революция 1917 года 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 и гражданская война в России. 

 

 

 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры 

государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 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 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития 

СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое 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. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  
Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» 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. 20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и 

кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение 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. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. 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 1980гг. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических революций в восточноевропейских 

странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
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 21 века. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 
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. Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина 

и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как 

фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической 

Росси                                                                                         

 

                                                                                Тематический план. 
 

Наименование  темы Объем 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. 12 ч. 

II. Великая российская революция. 5 ч. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

 

12 ч. 

IV/ Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

 

7 ч. 

V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

 

10 ч. 

VI. СССР в 1965-1991 гг. 7 ч. 

VII. Мир во второй половине 20 в. 
 

6 ч. 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

 

8 ч. 

Резерв  2 ч. 

Всего 68 ч. 

                         

                                                                             Учебно-методическое обеспечение.  

1. Арсланова О.В.,  Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России  20 – начало 21 веков. Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2005.                                                                

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. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX –  начало XXI века. Пособие для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений. В двух выпусках. – М.: Просвещение, 2007.                                                                                                                                                                                  

4.  Кадневский В.М. Тесты по истории России 20 века :9-11 классы.-2-е изд.-М,:Айрис-пресс,2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. О.С.Сороко-Цюпа. « Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века»: учеб.для 9кл. общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа,.-М.: Просвещение. 
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2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                6. 

Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран: 20 – начало 21 века. 9 класс. -  М.: ВАКО, 2006.                                                     

7.    Симонова Е.В.. Тесты по истории России.  Изд-во «Экзамен» / М.: , 2014.                                                                                                                                                                                     

8. Селянина Л.В.. История  России.  9-11   классы:  тесты - Волгоград: Учитель, 2007. 

Оборудование: :Карты, таблицы, схемы презентации                                                                                                                                                                                                                                               

Иллюстрации Дидактический материал Раздаточный материал: Тесты Фрагменты источников 

Статистические данные. Диаграммы  

Памятки для характеристики исторических событий и деятелей 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ruФедеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов// .http://fcior.edu.ru/  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России:.- М., Просвещение, 2011 г. 

 

 

Технические средства обучения.  

1. Телевизор.                                               3.  Мультимедийный проектор 

2. Мультимедийный компьютер.              4. Экран проекционный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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                      Календарно-тематическое планирование по курсу «История России XX-начало XXI вв. »           9 класс 

№  

        Раздел. 

Тема урока 

 

Тип 

    урока 

 

Элементы содержания образования 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

        Вид  

     контроля        

самостоятельной     

деятельности 

Дата 

 проведения  

план факт 

Раздел 1. Россия на рубеже XIX-XXвв (11 часов) 

1 Российская империя на 

рубеже веков и ее 

место в мире 

Урок изу-

чения 

нового мате-

риала 

 

 

Особенности промышленного и 

аграрного развития России на рубеже 

XIX-XXвв. 

Геостратегическое положение, 

индустриальное общество, 

модернизация 

Показывать на карте 

территорию Российской 

империи, называть 

особенности процесса мо-

дернизации в России начала 

XX в.; сравнивать темпы и 

характер модернизации в 

России и других странах 

  Эвристическая         

беседа 

  

2 Экономическое 

развитие России в 

начале XX в. 

Комбини-

рованный 

 

Экономическое развитие страны в 

начале XX в. Политика модерниза-

ции сверху. 

Государственный капитализм. 

Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С. Ю. 

Витте 

За счет резервного времени 

Многоукладная экономика, 

Называть характерные черты 

экономического развития в 

начале века, показывать на 

карте промышленные центры 

   Составление 

       плана- 

    конспекта 
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монополистический капитализм 

3 Политическое разви-

тие: новые веяния и 

старые подходы 

 

  Вводный контроль. 

Комбини-

рованный 

 

Политическое развитие страны в 

начале XX в. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Революционные партии их 

программы 

Политическая система, гражданское 

общество 

Называть характерные черты 

самодержавия 

    Тест   

4 

 

Внешняя политика. 

Русско- японская 

война 

Комбини-

рованный 

 

Россия в международных 

отношениях начала XX в. Русско-

японская война, ее влияние на 

российское общество 

 

Агрессия, аннексия, гегемония, 

контрибуция, эскалация 

Называть основные 

направления внешней 

политики, хронологические 

рамки войны; причины и 

характер войны; поражение 

и его последствия; 

Алгоритм военных 

действий, контурная 

карта 

  

       полководцев и участников 

войны; называть и показы-

вать по карте основные 

сражения 
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5 Первая  

российская  

революция 

Изучение 

нового мате-

риала  

 

Революция 1905-1907 гг. Причины, 

характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстание в 

армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве 

«Зубатовский социализм», 

революция, движущие силы 

революции 

    Излагать причины и     

последствия революции;   с и 

стематизировать причины и 

итоги революции в виде 

таблицы 

     Алгоритм  

   революционных         

событий 

  

6 Изменения в 

политической системе 

Российской империи 

Комбини-

рованный 

 

Политические течения и партии. 

Манифест 17 октября. 

Государственная Дума. Новые 

политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. 

Монархическое и черносотенное 

движения 

Конституционная монархия, 

парламент, политическая партия, 

программа партии, тактика, социалис-

ты, либералы, консерваторы 

Объяснять значение понятия 

парламентаризм; сравнивать 

программные установки 

либеральных партий, 

составлять схему «Система 

центрального управления в 

Российской империи в 1906-

1917 гг.», соотносить назва-

ния партий и имена их 

лидеров 

Составление схем, 

таблиц, работа с 

документом 

  

7 Экономические 

реформы Столыпина: 

«тихая революция» 

Комбини-

рованный 

 

Аграрная реформа. Промышленный 

подъем 

Отруб, хутор, кооперация 

Называть альтернативы 

общественного развития в 

1906 г.; составлять таблицу 

«Аграрная реформа и ее ре-

зультаты» 

Сообщения, 

составление таблиц 

  

    8 Первая мировая война. Интегриро- 

ванный 

урок 

совместно с 

Всеобщей 

Россия в Первой мировой войне 

Антанта, Тройственный союз, 

военные планы, военные операции, 

Брусиловский прорыв 

Называть основные 

направления внешней 

политики, называть хроноло-

гические рамки войны; 

называть и 

Алгоритм военных 

действий, 

контурная карта 

  



11 
 

 

                                                           Раздел 2. Великая российская революция 1917-1921 гг. (6 часов) 

12 Февральская 

революция 1917 г. 

 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Причины революционного начала 

века, сходство и отличия всех 

революционных событий. 

Обострение социальных проти-

воречий в условиях модернизации. 

Возможные альтернативы развития. 

В. И. Ленин 

Уметь разбираться в 

причинах, типах рево-

люций. Знать основные 

революционные события. 

Уметь спрогнозировать 

последующие события в 

России 

  Проверка работ 

     в тетрадях 

 * 

  историей 

 

   показывать на карте места 

военных сражений, линии 

фронтов; составлять 

алгоритм военных действий 

    

9 На пути к  1917 г.   Кризис режима. Нарастание 

социально- экономических и поли-

тических противоречий. Угроза 

национальной катастрофы 

Кризис власти, «министерская 

чехарда», правительство «народного 

доверия», радикализация общества, 

революционное оборончество, 

пораженчество, пацифизм 

Излагать суждения о 

последствиях войны для 

российского общества. 

Описывать условия жизни 

людей в период войны 

Составление 

развернутого плана 

   

10 «Серебряный век» 

русской культуры 

 Культура России в начале XX в. 

Ренессанс, декаданс, импрессионизм, 

модерн, символизм, акмеизм, 

футуризм 

Называть выдающихся 

представителей и достиже-

ния российской культуры 

Сообщения, 

творческие 

задания,эссе 

   

11 Урок повторения и 

обобщения 

   Семинар «Итоги 

развития России в 

начале XX в.» 
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Итоги революции последствия для 

исторического развития 

13 

 

Октябрьская 

революция 1917 г. 

. 

 

Комбиниро- 

ванный урок 

Последний этап кризиса власти. 

Социально-экономическая ситуация. 

II съезд советов.  

Определять причины 

революции, характер 

первых преобразований 

большевиков, давать 

собственную оценку. 

Составление 

развернутого плана 

  

14 Формирование 

советской 

государственности 

Комбино

ванный 

урок 

. Установление новой власти в 

Москве и на местах. Работа с 

историческими документами. 

Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. 

Определять причины 

революции, характер 

первых преобразований 

большевиков, давать 

собственную оценку. 

Составление 

развернутого плана 

  

15 Начало Гражданской 

войны 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Причины Гражданской войны. 

Этапы войны. 

Противодействующие 

силы. 

Планы, программы, мероприятия  

Военная интервенция. Исторические 

личности войны. Итоги войны 

Знать понятие «Граж-

данская война». Владеть 

показом по карте. Уметь 

сравнивать войну с 

другими гражданскими 

войнами в истории 

Фронтальный опрос   

16 Гражданская война: 

основные события, 

организаторы дей-

ствий 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Поэтапные события войны. 

Перестройка на военный лад (обоих 

движений). Особенности каждого 

этапа Иностранная интервенция 

Знать этапы и ключевые 

события (Колчак, Деникин, 

Врангель, Юденич, Польша, 

фронты Красной Армии) 

Выборочная 

проверка заполнения 

таблицы 
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17 Экономическая 

политика в годы 

войны 

 

  Лекция 

Политика «Военного коммунизма». 

Аграрные и другие программы 

Деникина, Юденича, Врангеля 

Усвоить сущность политики 

военного коммунизма, 

проводить сравнение 

экономических политик, их 

влияние на итоги войны 

Тестовый конкурс 

информаций о 

личностях войны 

  

 

 

                                                      Раздел 3. СССР на путях строительства нового общества. (8 часов) 

18 Социально-полити-

ческий и экономи-

ческий кризис 1920-

1921 гг. Переход к 

нэпу 

 

Лекция с эле-

ментами практи-

ческой работы 

Причины перехода к нэпу. 

Решения X съезда РКП(б). 

План ГОЭЛРО и начало 

восстановления экономики. 

Итоги и противоречия нэпа 

Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод 

1921 г 

Ознакомиться и усвоить 

«язык нэпа». Знать 

сущность нэпа 

(экономическую, поли-

тическую, социальную). 

Уметь сравнивать нэп с 

другими экономи-ческими 

политиками 

Экспресс- опрос 

 

  

19 Образование СССР. 

Политика больше-

виков в области 

национально- 

государственного
;
ст

роительства 

 

Комбиниро-

ванный 

Предпосылки объединения 

социалистических республик. 

Подготовка и этапы 

объединения. Конституция 1924 

г. Основные документы 

Разбираться и давать 

оценку точкам зрения о 

принципах построения 

государства. Знать 

исходящие документы 

образования СССР 

Фронтально   

20 Политическое 

развитие в 20-е гг. 

Борьба за власть у 

большевиков 

 

Работа с учеб-

ником. Лекция 

Проекты. 

Построения социализма. Борьба 

вокруг них И. В. Сталин, Л. Д. 

Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Н. И. 

Бухарин 

Усвоить понятие  

   «социализм» 

Понятийный блок   
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21 Коренные изменения 

в духовной жизни 

 

Работа в группах 

Борьба с неграмотностью. 

Творцы «Серебряного века» в 

Советской России. Эмиграция. 

Начало «Нового искусства» 

Ликбез, волна 

эмиграции, 

«Сменовеховство»  

Разбираться в направ-

лениях перестройки 

образования, во взаи-

моотношениях власти и 

интеллигенции, власти и 

церкви, изменениях 

психологии людей 

Вопросы к 

параграфу 

  

22 

 

Индустриализация в 

СССР 

 

Лекция 

Цели, задачи, особенности 

индустриализации. Источники 

индустриализации. 

Методы индустриализации 

Индустриализация, «Великий 

перелом». Стахановцы. Большой 

скачок 

Делать сравнительный 

анализ этапов индуст-

риализации в России. Знать 

хронологию и содержание 

этапов индустриализации 

Фронтально   

23 Коллективизация 

сельского хозяйства 

 

Лекция 

Цели, методы, результаты 

коллективизации 

Коллективизация, кулак, бедняк, 

середняк. Ликвидация кулачества 

как класса 

 

Усвоить цели и задачи 

«нового курса» в деревне. 

Уметь делать оценку 

раскулачивания и политики 

к беднейшим и 

середняцким слоям. 

Сформировать оценку 

итогов «нового» дере-

венского курса 

Вопросы и задания к 

лекции и параграфу 
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24 Политическая 

система в 30-е гг. 

Формирование 

культа личности 

Сталина 

 

Лабораторная 

работа 

Структурные звенья 

советской тоталитар-

ной системы ВКП(б) 

- ядро модели 

Идеологизация 

тоталитаризма. 

Карательная система. 

Оппозиция. 

Массовые репрессии. 

Культ личности 

Уметь соотносить события по данной 

проблеме с двадцатыми годами и 

современностью. 

Знать этапы установления 

тоталитарной модели 

        Защита  

   лабораторных        

исследований 

  

25 СССР в системе 

международных 

отношений в 

20-30-е гг. 

 

Лекция 

Внешнеполитический 

курс в 20-30-е гг. 

Вступление в Лигу 

наций. Попытки 

создания системы 

коллективной 

безопасности. 

Советско-германский 

пакт 1939-1941 гг. 

Советская внешне-

политическая док-

трина 30-х гг 

Владеть понятиями: полоса не 

признания и процесс признания СССР; 

Коминтерн и антифашистский фронт; 

Мюнхен 1938 г. 

. 

План-тезисы, лекции   

Раздел 4.      Великая Отечественная война (5 часов) 

26 Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 

Семинарское 

занятие 

СССР накануне 

войны. Мероприятия 

по укреплению 

обороноспособности и 

границ. Нападение 

Германии. Провал 

«Молниеносной 

войны» Советская 

внешнеполитическая 

доктрина 30- 

Информационно- 

Уметь соотнести событие со всеобщей 

историей данного периода. Знать 

фактический и хронологический ма-

териал первого периода Великой 

Отечественной войны 

Вопросы и задания   
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аналитические  

Советская доктри Советская внешнеполитическая доктрина 30-х гг на. 

«Внезапность» нападения. Молниеносная война. 

Превентивные удары. 

План «Барбаросса» 

 

сообщения х гг 

27 Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Семинарское 

занятие 

Начало коренного пе-

релома (Сталинград). 

Завершение перелома 

(Курск). 

Тегеранская 

конференция 

Информационно- 

аналитические 

сообщения«Странная

» война на Западе. 

Широкомасштабное 

наступление немцев 

на Юге. Сталинская 

доктрина наступле-

ния на всех фронтах 

Знать фактический и хронологический 

материал. 

Владеть показом и чтением карты. 

Высказывать суждения 

Информационно- 

аналитические 

сообщения 

  

28 Освобождение 

советской 

территории. 

Завершающий 

этап войны. 

СССР в 

антигитлеровской 

коалиции 

 

Семинарское 

занятие 

Военно-

стратегическая 

обстановка к 1941 г. 

«10 сталинских» уда-

ров по врагу. 

Берлинская операция. 

Военные действия 

против Японии 

Советские полко-

водцы и органи-

Знать фактический и хронологический 

материал. 

Владеть показом и чтением карты. 

Высказывать суждения 

Вопросы, задания, 

составление плана. 
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Раздел 5. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг. (2 часа) 

31 Послевоенное 

восстановление 

экономики СССР 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Цена людских и 

материальных 

потерь. 

Экономические 

дискуссии. 

Источники и ход вос-

становления  ВПК. 

Национальное 

богатство 

«Экономические проблемы построения 

социализма в СССР» 

Вопросы параграфа   

заторы военных 

операций (И. В. 

Сталин, Г. К. Жуков) 

Ялта. Потсдам 

29 Итоги Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники и цена 

победы 

 

Семинарское 

занятие 

Советский тыл в 

годы войны. 

Советский народ в 

годы Великой 

Отечественной 

войны ВПК. 

Национальное 

богатство 

Владеть фактами великого подвига 

народа. Уметь дать оценку роли СССР 

во Второй мировой войне 

Информационно- 

аналитические 

сообщения 

  

30   Повторительно-обобщающий урок по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война». 
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32 Политическое 

развитие. 

Идеология и 

культура. 

 

Лекция 

Властные 

перестройки. 

Кампании: «врагов 

народа»; 

«Ленинградское 

дело»; «дело врачей»; 

«дело космополитов» 

«Железный занавес». 

Кибернетика. 

Идеологические 

процессы. 

Номенклатура 

«Железный занавес» - знать сущность 

понятия! Уметь делать сравнение о 

роли государства в развитии культуры 

в 1920-1930-е и 1940-1950-е гг. 

Экспресс- опрос   

Раздел 6. СССР в 1953 - середине 60-х годов XX в. (3 урока) 

33 Н. С. Хрущёв. 

Попытки рефор-

мирования поли-

тической 

системы 

 

Лекция 

Курс на десталиниза-

цию, разоблачение 

культа личности. 

«Курс на построение 

коммунизма» 

«Оттепель». «Культ 

личности» 

Знать решение XX съезда КПСС, крат-

кое содержание новой программы 

КПСС 

Тестирование   

34 Экономика СССР 

в 1953-1964 гг. 

 

Комбиниро- 

ванный урок 

Экономический курс 

Маленкова. 

Сельскохозяйственна

я политика Хрущева. 

Развитие 

промышленности. 

Социальная 

политика. 

Предприятия группы 

«А», группы «Б» 

Знать основные направления реформ, 

их результаты и последствия; 

высказывать свою точку зрения 

Вопросы параграфа   
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35 Внешняя 

политика 1945-

нач. 60-х гг. 

 

Работа в группах 

Причины и 

содержание 

«холодной войны». 

Политика мирного 

сосуществования: 

успехи и 

противоречия 

«Холодная война». 

Три направления 

внешней политики - 

Мораторий, 

Варшавский договор, 

Венгерский и Ка-

рибский кризисы 

Владеть групповым методом изучения 

темы, разделять по целям и задачам два 

послевоенных периода внешней 

политики 

Оценка групповой 

работы 

  

                                                                                  Раздел 7.СССР в середине 60-х  - середине 80-х гг. XX в.(2 часа) 

36 J1.И. Брежнев. 

Усиление консер-

вативных тенден-

ций в экономиче-

ском развитии и 

политической 

системе 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Усиление позиций 

партгосноменклатуры

. Ориентация на 

развитие топливно-

энергетического 

комплекса. 

Ухудшение 

положения в сельском 

хозяйстве. 

Конституция 1977 г. 

Стагнация. 

Диссидент, коррупция 

и теневая экономика. 

Кризис советской 

системы 

Знать и владеть понятиями: период 

стагнации, «развитой социализм». 

«Золотой век партгос- номенклатуры» 

Вопросы параграфа   
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37 Политика 

разрядки. 

Надежды и 

результаты 

 

Дискуссия 

Внешнеполитическая 

доктрина СССР в 60-

е гг. 

«Доктрина 

Брежнева». Горячие 

точки планеты, место 

в них СССР 

«Пражская весна». 

«Солидарность». 

Афганская война. 

Кризис социали-

стической системы 

Уметь ориентироваться в смене курсов 

внешней политики 

Подготовка рефератов   

                                                                                    Раздел 8.Перестройка в СССР 1985-1991 гг. (3 часа) 

38 М.С. Горбачёв. 

Переход к 

политике 

перестройки 

 

Лекция 

Курс на «ускорение». 

Поиск путей 

реформирования 

экономики. Переход 

к рыночной 

экономике 

Знать этапы плана перестройки, 

разбираться в противоречиях и не-

удачах «ускорения» 

Тезисы   

39 Демократия 

политической 

жизни 

 

Изучение нового 

материала 

Реформа 

политической 

системы. 

Формирование 

многопартийности 

Гласность, пре-

зидентство. 

Разделение властей. 

Союзный договор 

Уметь соотнести изменения с 

предыдущими преобразованиями. 

Давать им оценку 

Составление 

сложного 

плана 
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40 

 

Новое политиче-

ское мышление 

 

Семинарское 

занятие 

Смена курса внешней 

политики. 

Разблокирование ре-

гиональных конфлик-

тов. 

Распад мировой сис-

темы социализма 

Биполярный, одно- 

полярный мир. 

Политика разору-

жения 

Разбираться в причинах завершения 

«холодной войны» и основных по-

ложениях новой внешнеполитической 

доктрины 

Тестирование   

Раздел 9. Российская Федерация на рубеже XX-XXIвв. (5 часов) 

41 Российская 

экономика на 

пути к рынку 

 

Лекция 

Экономические ре-

формы 1992-93 гг. 

Структурная 

перестройка 

промышленности. 

Дефолт 1998 г., его 

последствия 

Уметь разбираться в особенностях 

рыночном и плановой экономики, знать 

особеннос Приватизация. 

Ваучеризация. Шоковая терапия. 

Дефолт ти рынка в России 

Приватизация.  

Сообщения   

 

42 Политическая 

жизнь России 

 

Лабораторная 

работа 

Август 1991 г. Распад 

СССР. 

Провозглашение 

суверенной России. 

Конституция 1993 г. 

Российский 

парламентаризм. Б. 

Н. Ельцин ГКЧП. 

Путч. Электорат. 

Институт прези-

дентства 

Понимать причины и сущность 

политических кризисов1991 и 1993 гг. 

Уметь сравнивать политические 

системы РСФСР и СССР 

Лабораторные 

исследования 
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43 Россия на пороге 

нового XXI века 

 

Комбиниро-

ванный урок 

В. В. Путин. Курс на 

укрепление 

государственности, 

гражданского 

согласия, 

экономический 

подъем и социальную 

стабильность Новые 

государственные 

символы. 

Послание Феде-

ральному собранию. 

Терроризм, борьба с 

ним 

Ознакомиться с основными 

направлениями политики В. В. Путина. 

Знать основные преобразования 

   

44 Россия в мировом 

сообществе 

 

Урок- семинар 

Приоритеты внешней 

политики РФ на 

рубеже XX-XXIвеков. 

Новая концепция 

внешней политики  

Геополитика СНГ. 

Концепции внешней 

политики 1945-2006 

гг. 

Усвоить новое геополитическое 

положение России, ее место в мире, 

новый стиль международной политики 

Подготовка 

сообщений по плану 

семинара 

  

45 Культурная жизнь 

современной Рос-

сии 

 

Урок 

защиты 

проектов 

Исторические 

условия развития 

культуры. Основные 

направления 

Разобраться в понятиях: 

«концептуализм», «постмодернизм», 

«публицистика», «ностальгия», 

«элитная и массовая культура» 

Подготовка проектов   

46 

47 

48 

 Итоговое повторение и обобщение материала (3 часа) 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая история XX- начала XXI вв.»       9 класс 

№  

Тема 

 
 
Тип урока 

 
Элементы содержания образования 

 

 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 
Вид контроля 

 
Дата проведения,  

план факт 

I.Мир в первой половине XX века (9 часов) 

1 Введение. 

Индустриальное 

общество в начале 

XX века. 

 
Изучение 
нового мате-
риала 

Новейшая история как историческая эпоха 
Новейшая история и современная история. 
Модернизация. Промышленно-технологическая 
революция. Концентрация производства и капитала. 
Конкуренция. Реформы. Милитаризация. 

Периодизация но-
вейшей истории и 
особенности исто-
рического развития. 
Основные события и 
вехи XX столетия. 
Достижения и 
проблемы XX в., 
определяющие 
историю челове-
чества в новом 
тысячелетии 

Понятийный блок   1-5 09  

2 Политическое раз-
витие в начале 
 XX в. 
 
Вводный 
контроль 

 
Изучение 
нового мате-
риала 

Основные направления демократизации социально-
политической жизни в начале XX в. Политические 
партии и 
Социал-демократы, консерватизм, либерализм, 
социализм, марксизм 

Сравнивать, находить 
общее, различия, 
обобщать и делать 
выводы. 

Составить 
сравнительную 
таблицу 

7-12     

09 

 

3 «Новый империа-
лизм». Причины 
Первой мировой 
войны 

Комбини-
рованный 

Главные причины и суть «нового империализма» 
Завершение территориального раздела мира между 
главными колониальными державами в начале XX в. 
и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарас-
тание противоречий и образование новых военно-
политических союзов. Раскол великих держав на два 
противоборствующих блока. Гонка вооружений.  
Тройственный союз, локальные конфликты, Антанта 

Знать: причины 
мировых войн начала 
XX в., военные блоки 

Эссе «Можно ли 
было избежать 
начало Первой 
мировой войны» 
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4 Первая мировая 
война. 
1914-1918 гг. 

Комбини-
рованный 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой 
мировой войны. (Гаврило Принцип). Цели и планы 
участников. Характер войны. Основные фронты, 
этапы и сражения Первой мировой войны. 
(Важнейшие битвы и военные операции 1914-1918 
гг. на Западном фронте. Война на море. Дипломатия 
в ходе войны). Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций: Четверной союз и 
Антанта. Человек и общество в условиях войны. 
Масштабы человеческих потерь, социальных 
потрясений и разрушений: Первая мировая война 
как самая кровавая и разрушительная за всю ис-
торию человечества. (Морально-психологические 
последствия войны) 
Нарастание социально- экономических и по-
литических противоречий в воюющих странах 

Уметь устанавливать 
причинно- 
следственные связи, 
выделять 
исторические за-
кономерности. 
Решать проблемные и 
познавательные 
задачи. Знать 
события на карте. 

Составлять хро-
нологическую 
таблицу событий 
Первой мировой 
войны 

Составлять 
хронологическую 
таблицу событий 
Первой мировой 
войны 
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5  
Мирное 
урегулирование. 
Версальско- 
Вашингтонская 
система. Послед-
ствия войны 

 
Урок изуче-
ния нового 
материала 

 
Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды 
и планы участников. (Программа «14 пунктов» В. 
Вильсона как проект послевоенного мирного уре- 
гулирования). Новая карта Европы по Версальскому 
мирному договору. (Другие договоры бывших про-
тивников и союзников). Идея Лиги Наций как 
гаранта сохранения мира и разоружения. (Устав 
Лиги Наций.) Вашингтонская конференция (1921-
1922 гг.), договоры колониальных держав. Оформ-
ление Версальско- Вашингтонской системы 
послевоенного мира и ее противоречия. Новое 
соотношение сил между великими державами. 
Причины неустойчивости 
Лига наций, Версальско- Вашингтонская система 

 
Уметь устанавливать 
причинно- 
следственные связи: 
изменения в жизни 
страны. Уметь 
выделять 
исторические  
закономерности. 
Решать проблемные и 
познавательные 
задачи 

 
Составить таблицу 
«Итоги Первой 
мировой войны» 
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6 Революционный 
подъем в Европе и 
Азии. 
Распад империй 

 
Исследова-
тельская 
деятельность 

(работа в групах 

XX век - новая национальная история. 
Революции в Германии, Австро-Венгрии, 
России Международные последствия ре-
волюции в России. Интернационалы 
(социалистический, коммунистический) 
 

Понимание 
изучаемых 
исторических источ-
ников. 
Уметь соотнести собы-
тия России с 
мировыми, знание 
событий 

Работа с тетрадью. 
Анализ табличного 
материала 

  

7 Стабилизация 
1920-х гг. в 
ведущих странах 
Запада 

лабораторная 
работа, иссле-
дования процес-
сов в разных 
странах 

Особенности стабилизации. 
План Дауэса. «Процветание» по-
американски. Германия и Англия в 
стабилизации 
 

Понимать сущность 

процессов восстанов-

ления после Первой 

мировой войны. Уметь 

рассказать о 

важнейших событиях 

данного периода (по 

итогам исследования) 

 
Фронтальный, 

тестовый 

  

8 Мировой 
экономический 
кризис с 1930-х 
гг. Пути выхода. 
Особенности эко-
номического кри-
зиса в демократи-
ческих странах 
Европы. 
Выход из кризиса 

 
лекция 

Особенности экономического кризиса. Пути 
выхода, две альтернативы: 
«Новый курс» - либерально-
демократическая модель. Ф. Д. Рузвельт, 
кейнсинианство. Социальный либерализм 
Тоталитарная модель 
 

Анализировать осо-
бенности экономиче-
ского кризиса. Знать 
основные понятия.  
Либерально- 
демократическая мо-
дель. Участие в дис-
куссии. 
Анализ информации 

 
Понятийный блок. 
Работа с заданиями 
§9 

  

 

9 Тоталитарные и 
авторитарные 
режимы как путь 
выхода из эконо-
мического 
кризиса 

Лекция Методы решения социальных и политиче-
ских проблем. Политическая неста-
бильность в Германии, Италии, Испании 
Гитлер, Муссолини. Антивоенное движение. 
Народный фронт Фашизм. Illрейх 

Знание новых видов 
общественного 
движения в Европе.  

Вопросы и 
задания 
§10-11 

  

II. Вторая мировая война (2 часа) 
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10  
Международные 
отношения нака-
нуне Второй 
мировой войны 

 
Лекция с 
элементами  
исследования 

 
Крах Версальско- Вашингтонской системы. 
Политика умиротворения агрессора и 
невмешательства Понятия: государства- 
агрессоры, коллективная безопасность. 
Политика умиротворения, нейтралитета 

 
Умение анализировать 
изменения в междуна-
родной обстановке, 
вести дискуссию 

 
Проверка 

лекционных 
записей, 

понятийный 
блок 

  

11 Вторая мировая 
война 

 
Семинарское 
занятие 

Причины и характер Второй мировой 
войны. Периодизация, фронты. Великая 
Отечественная война во Второй мировой 
войне. Особенности Второй мировой войны. 
Итоги, последствия 
Ялтинско- Потсдамская система. Черчиль. 

Рузвельт.Сталин 

Понимать периодиза-
цию. Разбираться в со-
временных версиях и 
трактовках Второй 
мировой войны. 
Анализировать, 
сравнивать с Первой 
мировой войной 

По качеству работы 
в семинаре, про-
веркамате-риалов к 
семинару 

  

 

III. Мир во второй половине XX – начале XXI века (9 часов) 

12 Превращение по-
слевоенного мира 
в двухполюсный 
(биполярный) 

 

Лекция 

Предпосылки биполярности. 
Противостояние общественно- 
политических систем 

Усвоить понятия: 

«холодная война», 

«идеологическое, эко-

номическое, военное 

противостояние». Знать 

сдерживающие 

По вопросам и 
заданиям §22-23 

  

13 Особенности по-
слевоенного вос-
становления 
стран Западной 
Европы 

 
Комбиниро-
ванный 

Особенности экономического восстановле-
ния. 
Факторы экономического подъема. 
Либерализация торговли. 

Экономическая интеграция  Формирование 
смешанной экономики. 
Неокейсианство. Фаза зрелого ин-
дустриального общества (атрибуты) 
 
 

 
Уметь критически под-
ходить к программам 
развития. 
Использовать материал 
для сравнения с со-
временностью 

Тестовый   
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14 Экономические 
кризисы 70-80-х 
гг. 

 
Работа с учебни-
ком и истори-
ческими мате-
риалами 

Причины кризисов 1974-75 гг. и 1980-82 гг. 
Роль и место НТР. Три этапа социально- 
экономической политики ведущих капстран 
(либерально-демократический, социал- 
реформистский, консервативно-
реформистский) Смешанная экономика. 
Социальное государство. Системный кризис 
Западного общества 

Знать понятия: 
«постиндустриальное 
общество», 
«трехволновая история 
человечества», 
«глобализация», «три 
центра мировой 
экономики» 

Фронтальный   

15 Политическое 
развитие стран 
Запада 

Работа с учеб-
ником, истори-
ческими доку-
ментами 

Идейно-политические течения и партии 
(консерватизм, либерализм, социализм, ком-
мунизм). 
Изменения в расстановке сил,появление 
христианско-демократических партий 

Эволюция политических идеологий во 
второй половине XX в. 
 

Уметь отличать и срав-
нивать политические 
движения. Знать причины 
упадка коммуни-
стических движений и 
рост влияния демокра-
тических, умеренного 
реформизма 
 

Понятийный 
(деформиро-
ванный блок) 

 

  

16  Гражданское 
общество. 
Социальные 
движения 

 
Лекция 

Новые социальные движения в мире. Про-
цесс формирования гражданского общества, 
гражданские инициативы. («Врачи без гра-
ниц», «Гринпис» и др.) 

Владеть понятиями: 
«антивоенное движение», 
движение молодёжи, 
студентов, экологическое, 
феминистов, этическое, 
культурное, группы 
взаимопомощи 

Опрос по во-
просам лекции 

  

17 Страны мира и 
регионы во 
второй половине 
XX века- США 

 
Работа в группах 
(проектная дея-
тельность) 

Послевоенный курс «мировая ответствен-
ность» принципы политики в 1945-1990 -е 
годы. Социальные политические программы 

Усвоение особенностей исторического пути 
США, ее роль в мировом масштабе. Пред-
ставить результаты изучения в виде мини - 
проекта Особый путь развития 

 Усвоение особенностей 
исторического пути 
Представить результаты 
изучения в виде мини - 
проекта  

Проверка мини-
проектов 
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18 Основные этапы 
развития между-
народных 
отношений. 
Глобализация в 
конце XX - нача-
ле XXI вв. 

 

Лекция 

Мировые войны в истории человечества. 
Складывание между- народно-правовой сис-
темы. 
Биполярная модель. Интеграция и дезинте-
грация. 
Глобализм и антиглобализм Социально- 
психологические и демографические 
причины войн. Становление новой струк-
туры миропорядка, современной карты мира 

Ориентироваться в 
направлениях 
деятельности Лиги наций 
и ООН 

Письменная 
работа 

  

19 Духовная 
культура периода 
новейшей истории 

 Конкурс  
 докладов 

Изменение в научной картине мира. 
Основные направления в развитии культуры 
Особенности духовной жизни современного 
общества. Религия и церковь в современном 
обществе 

В информационном плане 
ознакомиться с 
постмодернизмом, 
культурой хай-тека, 
элитарной и массовой 
культурой, контр-
культурой, с нарастанием 
технократизма и 
иррационализма в мас-
совом сознании 

   

20 Контроль по курсу новейшей 

истории - 

защита проектов по избранной тематике (темы стандарта знаний)   
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                                                               Система оценивания знаний обучающихся 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются 

на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный 

ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, 

выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

 «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 

существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - материал не раскрыт, не выполнено домашнее задание. 
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         2. .  Данилов А.А. История России. XX – нач. XXI в.: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /Данилов А.А., Косулина Л.Г.,    
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3. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учебник для 9кл. общеобразов. Учреждений 
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