
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по истории 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

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

- Основной общеобразовательной программой основного общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ 

№ 4 г. Черняховска, 24.06.2019г. 

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 - 24 часа, История России - 44 часа. 

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. 



Цели и задачи. 

 

1.Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов  

        В результате изучения курса  учащиеся 9 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового 

времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины революций и реформы как альтернативный путь развития 

общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение 

к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство 

закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование 

индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

особенности духовной жизни народов, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и 

художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека. 

 

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

1. определять и объяснять понятия; 

2. уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, в письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии;  

4. анализировать исторические явления, процессы, факты по памятке; обобщать и систематизировать полученную информацию по алгоритму; 

5. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

формулировать вопрос;  

Владеть компетенциями: 

1. Информационной. 

2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

         



Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, 

заполнение таблиц по образцу, работа по алгоритму и памяткам.  

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объѐме, 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» - главное содержание не раскрыто. 

       Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной технологии. Цели технологии: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа  и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и уникальности учащихся. 

2. Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной информации. 

3. Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление собственного (личностного) смысла учения. 

4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) способностей. 

5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, себе. 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная 

 

 

Содержание курса «История России» 

(44 часа) 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и еѐ роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъѐм патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 



Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 

1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский 

мир и конец венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало ин-

дустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 

настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 



Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в 

Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX века 
Подъѐм российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 

Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Русское искусство. Передвижники. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская операУспехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.Изменения в быту: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
     Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 

ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

XX в. и необходимость еѐ реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 



Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Ура- лья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Иносла- вие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., еѐ итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свѐртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа .Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Всеобщая история. Новейшая история XX- начала XXI вв.» 9 класс 

(24часа) 

 

 

Введение. Россия и Мир  в начале XX в.  

Становление индустриального общества.  

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание 

новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. 

Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух 

коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и 

конфликты. Усиление международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). 

Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики 

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, 

Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика 

политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. 

     Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, 

пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

 

РАЗДЕЛ I 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг.   Исторические проблемы первой половины XX в.  

 

Первая мировая война  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные 

события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 

1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной 

союз, политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, сепаратный мир.  

Глава 2 

Образование национальных государств и послевоенная система договоров  
      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская 

революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных 

государств.  



      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической жизни, 

национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений.  

Глава 3 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е гг  
      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и 

политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское 

движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных 

государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных 

режимов. Внешняя политика. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 
Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и 

либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной 

области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в 

социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны 

Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы 

борьбы против колонизаторов. 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. 

Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, 

авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Глава 4 

Международные отношения в 1920—1930-е гг  
      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и 

проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.  

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в 

хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем 

Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить 

гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. 

Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.  



      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, , «эра пацифизма», 

разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

Глава 5 

Вторая мировая война  

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. 

«Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй 

мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в 

годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 

капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные 

Нации.  

Повторительно-обобщающий урок по РАЗДЕЛУ I   

«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в.» 

 

РАЗДЕЛ II 

Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в  

       

Глава 6 

Международные отношения во второй половине XX в 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание 

НАТО и Организации Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной 

войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, 

политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания, 

Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  

Глава 7 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг.  

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — 

конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление 



экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 

государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и 

политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных 

связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего 

благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное 

(информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

 

Глава 8 

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг  
      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. 

Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального 

социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, 

приватизация, реальный социализм, реституция.  

 

Глава 9 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в 
      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи 

социально-экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты 

стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры 

(драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Глава 10 

Наука и культура во второй половине XX  
      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. 

Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний 

класс, виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

 



 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.»  

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. 

Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к началу XXI в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России XIX - XX начала вв.» 9 класс (44 часа) 
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1 Вводный урок 1   Групповая 

работа 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-позна

вательный 

интерес  

ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Анализиров

ать и 

систематизи

ровать 

информаци

ю 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения . 

2 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

1   Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Выявить 

причинно-сле

дственные 

связи на 

примере 

выяснения  

интересов 

различных 

групп 

населения. 

 

Входной 

контроль 

Осуществлят

ь 

познавательн

ую 

рефлексию.  

понимать 

причины 

"отставания" 

России в 

политическо

м развитии от 

стран 

Европы.  

Уметь 

работать с 

картой, 

выделять, 

систематизи

ровать и 

сравнивать 

характерные 

черты 

явлений 

систематизи

ровать 

исторически

й материал в 

Показать на 

карте 

процесс  

образования 

представите

льных 

учреждений 

для 

усиления 

царской 

власти. 



виде 

таблицы.  

3 Александр I: начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского. 

1   Парная, 

групповая 

работа. 

Высказывать 

своѐ 

суждение о  

экономическ

ом развитии 

России, в 

данный 

период 

времени. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

(задают 

вопросы, 

формулиру

ют свои 

затруднения

, предлагают 

помощь и 

сотрудничес

тво). 

Раскрывать 

противоречи

я в русском 

обществе в  

конце XVII в 

Ставят и 

формулиру

ют проблему 

урока, 

самостоятел

ьно создают 

алгоритм 

деятельност

и при 

решении 

проблемы. 

 

4 Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

1   Групповая 

работа 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегос

я на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженного 

в 

преобладани

и 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий. 

Уметь 

сопоставлят

ь явления, 

выделять 

причины и 

последствия 

событий и 

явлений.  

ориентирую

тся в 

разнообрази

и способов 

решения 

познаватель

ных задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективны

е из них. 



учебно-позна

вательных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний  

5 Отечественная 

война 

1812 г. 

1   Исследован

ие. 

Выразить 

свое 

отношение к 

русским 

бытовым 

традициям, и 

их роли в 

дальнейшем 

формировани

и 

менталитета 

российского 

общества. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Выделять  в 

дополнитель

ном тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен

ное (работа в 

группах). 

Умение 

работать с 

разными 

источникам

и 

информация

ми 

6 Заграничные 

походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 

1813— 

1825 гг. 

1   Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегос

я на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

процессу; 

понимают 

необходимос

ть учения, 

выраженного 

в 

преобладани

 планируют 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

Выделять  в 

дополнитель

ном тексте к 

параграфу 

главное и 

второстепен

ное (работа в 

группах). 

Умение 

работать с 

разными 

источникам

и 

информация

ми 



и 

учебно-позна

вательных 

мотивов и 

предпочтени

и 

социального 

способа 

оценки 

знаний  

7 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

1    Выражать 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

истории. 

Давать и 

оценивать 

этого периода 

истории. 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах. 

Умение 

работать с 

разными 

источникам

и 

информация

ми. 

8 Национальная поли- 

тика Александра I. 

1   Поисковая 

деятельност

ь. 

Давать 

оценку 

деятельности 

политическог

о лидера; 

выражать 

свое 

отношение к 

роли 

нравственног

о фактора в 

истории. 

Представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в форме 

сравнительно

й таблицы. 

Систематизи

ровать 

учебную 

информаци

ю;  

выявить 

причинно- 

следственны

е связи. 

Уметь 

обобщать 

информаци

ю и делать 

выводы. 

9 Социально-экономи

ческое развитие 

страны в первой 

четверти XIX в. 

1   Поисковая. 

деятельност

ь. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

Уметь давать 

развернутую 

характеристи

ку 

исторической 

личности. 

Систематизи

ровать 

учебную 

информаци

ю;  

выявить 

причинно- 

следственны

е связи.. 

Выделять 

ключевые 

понятия. 



учебе 

10 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

2   Парная, 

групповая 

работа 

Выразить 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

истории. 

Работать с 

картой, 

заданиями 

рабочей 

тетради. 

 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Читать 

текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определения 

и события. 

11 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая I. 

1   Работа с 

учебником 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственном

у опыту 

наших 

предков. 

ставят 

учебную 

задачу, 

определяют 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

алгоритм 

действий 

Анализиров

ать 

художествен

ное 

произведени

е с 

историческо

й точки 

зрения. 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач. 

12 Социально-экономи

ческое развитие 

страны во 

второй четверти 

XIX в. 

1   Индивидуал

ьная 

работа 

Выражать 

свое 

отношение к 

роли новых 

явлений в 

развитии 

страны. 

Выделять 

основные 

направления 

хозяйственно

го развития 

страны. 

Раскрывать 

на примерах 

уровень 

развития 

хозяйства и 

торговли, в 

том числе с 

опорой на 

карту. 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

задач. 



13  Общественное 

движение при 

Николае I. 

1   Индивидуал

ьная 

работа. 

Выражать 

свое 

отношение к 

роли 

народных 

масс в 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение. 

Характеризов

ать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты 

Развитие 

умений 

искать, 

анализирова

ть, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю о 

событиях и 

явлениях 

прошлого. 

Уметь 

обобщать 

информаци

ю и делать 

выводы. 

14 Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

1   Работа в 

группах 

Формировать 

уважение к 

истории   

культурным и 

исторически

м 

памятникам 

Дать 

собственную 

оценку 

культурной 

деятельности 

человека  

Представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в форме 

таблицы. 

Уметь 

самостоятел

ьно строить 

рассказ на 

основе 

нескольких 

источников. 

15 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг. 

1   Исследован

ие 

Высказывать  

собственное  

отношение к 

событиям  

 

 

Находить  

информацию  

из  разных 

исторических 

источников. 

Оценивать 

мнения и 

позиции 

представител

ей разных 

групп. 

участвуют в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач. 

Формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы. 



16 Крымская война 

1853—1856 гг. 

1   Работа в 

группах 

Выразить 

свое 

отношение к 

роли 

личности в 

истории. 

 

 

Уметь 

самостоятель

но  

анализироват

ь 

исторические 

источники и 

давать 

развернутые 

характеристи

ки 

исторических 

личностей 

Давать 

сравнительн

ую 

характерист

ику  

Выделять 

основные 

этапы 

войны, 

конкретизир

овать их 

примерами. 

На основе 

анализа 

текста 

учебника 

представлят

ь 

информаци

ю в виде 

схемы. 

17 Культурное 

пространство 

империи в пер- 

вой половине XIX в. 

2   групповая 

работа. 

Проекты 

Использовать 

приѐмы 

анализа 

источников 

при 

формулирова

нии и 

аргументации 

собственных 

выводов и 

оценок 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение.  

 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Давать 

оценку 

деятельност

и 

историческо

й персоны. 

Составлять 

развѐрнутую 

характерист

ику 

историческо

го деятеля 

18 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

1   Парная, 

групповая 

работа 

Дать оценку 

переменам 

произошедш

им в 

государствен

ном 

устройстве. 

Характеризов

ать основные 

этапы 

преобразован

ий. 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

Читать 

текст, 

выделяя 

основные 

понятия, 

определения 

и события 

 



текстом 

19 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1    

 

Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Дать оценку 

экономическ

ой ситуации в 

России. 

планируют 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулиру

ют 

познаватель

ную цель, 

используют 

общие 

приемы 

решения 

поставленны

х задач; 

20 Реформы 1860— 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

2   Парная, 

групповая 

работа 

Выразить 

свое 

отношение к 

реформам. 

Определять 

задачи, 

направления 

в области 

управления. 

Определять 

особенности 

своеобразие 

российского 

абсолютизм

а. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

21 Социально-экономи

ческое развитие 

страны в 

пореформенный 

период. 

1   Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Дать оценку 

развития 

России в 

данный 

период 

времени. 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

России.   

Использоват

ь 

репродукци

и картин 

художников  

при рассказе 

об 

исторически

х событиях. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

22 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

1   Частично- 

поисковая 

деятельност

ь 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в сознании 

и образе 

жизни, 

культуре 

русского 

народа. 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

 

Формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы. 



религий 

23 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и в 

России. 

1   Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-позна

вательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения 

задач 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение.  

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

24 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

1   Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа 

Осознание 

своей 

идентичности 

как 

гражданина 

страны. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение.  

Систематизи

ровать 

исторически

й материал в 

виде схемы. 

  

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю. 

25 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

1   Индивидуал

ьная 

работа 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение. 

Вести 

диалог с 

товарищем 

по заданию, 

предложенн

ому 

учителем. 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   



26 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

1   Работа с 

учебником, 

составление 

плана 

ответа. 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

дворян, 

крестьян.   

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

документов, 

помещенны

х в 

учебнике. 

Объяснять 

понятия и 

термины. 

 

27 Общественное 

движение в 1880-х 

— первой половине 

1890-х гг. 

1   Работа в 

парах 

Давать 

оценку 

изучаемого 

периода 

русской 

истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение. 

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

документов, 

помещенны

х в 

учебнике. 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах. 

 

28 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

1   Работа в 

парах 

Излагать  

собственные  

суждения, 

делать 

выводы 

Описывать 

новые 

явления в 

развитии 

сельского 

хозяйства и 

промышленн

ости. 

Выявлять 

существенн

ые черты 

исторически

х процессов, 

явлений и 

событий. 

Рассказыват

ь о основных 

направления

х и итогах  

29 Внешняя политика 

Александра III. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 



успехов в 

учебе 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

го анализа 

при работе с 

текстом 

информаци

ю.   

30 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

2   Проектная 

деятельност

ь 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

31 Повседневная жизнь 

разных слоѐв 

населения в 

XIX в. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

32 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика 

1    Определяют 

свою 

личностную 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

Систематизи

ровать 

информаци

Анализиров

ать, 

сопоставлят



и противоречия 

развития. 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

33 Социально-экономи

ческое развитие 

страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

34 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   



сотрудничест

ве с 

учителем.  

35 Внешняя политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1904—1905 

гг. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

36 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 

1905—1907 гг. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

37 Социально-экономи

ческие реформы П. 

А. Столыпина. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу



ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

38 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

1    Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   

39 Серебряный век 

русской культуры. 

1   проекты Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 Повторительно-обо

бщающий урок 

1   Итоговый 

тест 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своих 

успехов в 

учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизи

ровать 

информаци

ю в виде 

краткого 

конспекта. 

Применять 

приѐмы 

историческо

го анализа 

при работе с 

текстом 

Анализиров

ать, 

сопоставлят

ь и 

оценивать 

содержащу

юся в 

различных 

источниках 

информаци

ю.   



 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая история XX- начала XXI вв.» 9 класс (24часа) 

№ 

Тема Тип урока 

Элементы содержания образования 
Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 
Дата 

проведения, 

план факт 

1. мир в первой половине XX века (12 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 человечества 

в новом тысячелетии 

Понятийный блок   

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 

  

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» 

  



 

4 – 

5 

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 историю 

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 

  



 

6 
Мирное 

урегулирование. 

Версальско- В 

ашингтонская 

система.  

Последствия 

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 (19211922 гг.), 

договоры колониальных держав. Оформление 

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» 

  



 

7 - 8 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 

  

9 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 

  

10-11 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» - либеральнодемократическая 

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 

  

12 Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы как путь 

выхода из эконо-

мического 

кризиса 

Лекция Методы решения социальных и политиче-

ских проблем. Политическая нестабильность 

в Германии, Италии, Испании Гитлер, 

Муссолини. Антивоенное движение. 

Народный фронт Фашизм. 111рейх 

Знание новых видов 

общественного 

движения в Европе. 

Вопросы и задания 

§10-11 

  

II. Вторая мировая война (3 часа) 



 

13 

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 

  

14 - 15 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 (10 часов) 

16 Превращение по-

слевоенного мира 

в двухполюсный 

(биполярный) 

Лекция 
Предпосылки биполярности. 

Противостояние общественнополитических 

систем 

Усвоить понятия: 

«холодная война», 

«идеологическое, эко-

номическое, военное 

противостояние». Знать 

сдерживающие 

По вопросам и 

заданиям §22-23 

  

17 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   



 

18 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   

19 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,

 умеренног

о 

реформизма 

Понятийный 

(деформиро-

ванный блок) 

  

20 Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения 

Лекция 
Новые социальные движения в мире. Процесс 

формирования гражданского общества, 

гражданские инициативы. («Врачи без гра-

ниц», «Гринпис» и др.) 

Владеть понятиями: 

«антивоенное движение», 

движение молодѐжи, 

студентов, 

экологическое, 

феминистов, этическое, 

культурное,

 групп

ы 

взаимопомощи 

Опрос по вопросам 

лекции 

  

21 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

 пут

и 

Представить результаты 

изучения в виде мини - 

проекта 

Проверка мини-

проектов 

  



 

22 Основные этапы 

развития между-

народных 

отношений. 

Глобализация в 

конце XX - начале 

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 структуры 

миропорядка, современной карты мира 

Ориентироваться в 

направлениях 

деятельности Лиги наций 

и ООН 

Письменная 

работа 

  

23 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 

   

24 
Контроль по курсу новейшей защита проектов по избранной тематике (темы стандарта знаний) 

истории - 



 

Система оценивания знаний обучающихся 

«Пять» - материал усвоен в полном объѐме, 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. 

Литература: 

Основная: 
1. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории РоссииХХ - начало XXI века.: М.: ВАКО, 2007. 

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, 2011 

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

/О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение. 2011. 

4. Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начало XXI века. Методические рекомендации. - М.: Просвещение 

2005. 

Дополнительная:6. 1. Алексашкина Н.А., С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / р. - 

М.: Дрофа, 2007 . 2. 2. Энциклопедия для детей. Т 5 История России. Ч. 1-3 - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. 





 


