
 

  

  Рабочая программа по истории   

По предмету    История   

Класс   9  

Количество часов по программе   68  

Рабочая программа    Рабочая программа по предмету история для 9 класса разработана на основе: авторских программ 

СорокоЦюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России. 6-9 кл.» (М.: «Просвещение», 2017.) В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерной программой учебного предмета «История» на изучение истории в 9 классе отводится  2 

часа в неделю, то есть 68 часов в учебный год.  

        



  

  

Рабочая программа по истории 9 класс   

 Всего часов на учебный год: 68 часов  

 Количество часов в неделю: 2 часа   

Составлена в соответствии с программой: авторские программы Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая 

история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. 6-9 класс.» (М.: «Просвещение», 2017.)   

Учебники: «Всеобщая история. Новейшая история», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред.  А.А.Искандерова.-М.: Просвещение, 2018.; История России.1801-1914; 

учебник для 9 класса общеобразовательных школ/ К.А.Соловьев, А.П.Швырев; под ред. Ю.А.Петрова. М.: ООО «Русское  

слово-учебник», 2016.   

Составитель: учитель истории Черкашин Сергей Борисович   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Место учебного предмета в учебном плане  Рабочая программа по предмету 

история для 9 класса разработана на основе: авторских программ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая 

история зарубежных стран» и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. 6-9 кл.» (М.: «Просвещение», 2017.) В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерной программой учебного предмета «История» на 

изучение истории в 9 классе отводится 2 часа в неделю, то есть 68 часов в учебный год. Планирование предполагает 

параллельное изучение курса новейшей истории зарубежных стран и России. Так как авторская программа по истории 



России ХХ века рассчитана на 68 часов, то при двух часах в неделю предполагается ее сокращение до 44 часов. 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и учебного времени для 9 класса: Объем 

учебного времени Всеобщая (новейшая) история ХХ – начало ХХI века История России ХХ – начало ХХI века 68 часов 

Количество часов по авторской программе Количество часов по рабочей программе Количество часов по авторской 

программе Количество часов по рабочей программе 34 часа 17 часов 68 часов 51 час. В связи с тем, что в 20172018 учебном 

году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться полностью за меньшее 

количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане. С целью воспитания негативного отношения к 

коррупции, формирования антикоррупционного мировоззрения, рабочая программа по истории включает в себя пять тем 

модульной надпредметной программы О.Н. Журавлевой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и 

пути реализации», СПб АППО, Санкт-Петербург, 2015 г.  

Учебно-методический комплекс.  

  Авторская программа О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история. 9 класс. М.:  

«Просвещение», 2011;  авторская программа А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6-9 кл.» М.:  

«Просвещение», 2011; «Всеобщая история. Новейшая история», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, 

авторы: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред.  А.А.Искандерова.-М.: Просвещение, 2018.; История 

России.1801-1914; учебник для 9 класса общеобразовательных школ/ К.А.Соловьев, А.П.Швырев; под ред. Ю.А.Петрова. 

М.: ООО «Русское  слово-учебник», 2016.   

            Актуальность программы. Материал курса имеет большой мотивирующий, воспитательный потенциал, так как 

предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и России, формирует у 

учащихся общеучебные умения и навыки, стимулирует процесс гуманизации личности подростка. В современной России 

историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Роль учебного предмета «История» в подготовке девятиклассников к жизни в 



современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, 

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 

народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. История, основанная на достоверных фактах и 

объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, 

чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний 

по всеобщей истории и истории своей Родины.  

               Главная цель изучения истории ‒ образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.            Задачи курса: • сформировать представление об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире с конца XIX до начала ХХI века, о понятии Новейшего 

времени и его периодизации, о важнейших достижениях русской и мировой науки и художественной культуры и их 

влиянии на развитие личности человека; • показать наиболее яркие личности мира и России и их роль в истории и 

культуре; • охарактеризовать развитие капитализма, правовых государств, гражданского общества; • раскрыть на 

конкретном материале положение о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.  



 

Результаты освоения учебного предмета.  

 Предметные: - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; - способность применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значе 3 - умения изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. Личностные: - 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. - формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам. - воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству. - усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. - воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. - формирование целостного мировоззрения. - развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора.   

Метапредметные:  

-Умения работать с текстовыми и историческими источниками: характеризовать источник (вид источника, автор, 

название, книги, время создания);  по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: 

извлекать из них опосредованную информацию;  делать выводы;  ставить к источнику продуктивные вопросы;  оценивать 

полноту информации в источнике по заданной теме. 



 - Умения работать с учебником: объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; оценивать полноту раскрытия 

содержания темы в параграфе; самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или  

описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения; 

самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения. - Умения 

работать с вещественными и изобразительными источниками: относить памятники культуры к определенному стилю 

(жанру); соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими историческими данными.   

- Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:  различать и показывать географические объекты, 

связанные с изучением экономических, социально-политических вопросов истории стран;  определять на основе 

сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной и социально-политичсекой жизни страны;  наносить 

на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте;  

устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, социальными и политическими 

факторами (условиями) развития. 4 - Речевые умения: давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, 

требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с 

отсылкой к ним;  владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями;  рецензировать 

сообщения одноклассников.  

       Умение письменной фиксации материала:  делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты;  составлять 

развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста.  

       Хронологические умения:  называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для 

прочного усвоения;  определять синхронность событий и явлений в разных странах;  определять этапы событий.         

Интеллектуальные умения:  различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и 

устанавливать связи между ними под руководством учителя;  с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни 

страны, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны;  сравнивать деятельность 

лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных линий сравнения;  относить новые факты и явления к 



известному понятию;  давать оценку фактов, явлений прошлого;  выражать отношение к деятельности людей в прошлом 

с позиции духовных ценностей общества в изучаемую эпоху;  высказывать суждения о важности научного исторического 

познания.- Умения самостоятельной учебной деятельности:  готовить сообщение на основе источников разных видов;  

выполнять художественно-творческие задания;  участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной 

деятельности. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Обучение по истории предполагает пятибалльную отметочную систему, выставление текущих, четвертных и годовых 

отметок. Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм. Устные 

формы контроля: беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и др. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и 

тематической проверки, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние 

задания.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по истории.  

 Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:  логично изложил содержание 

своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания  примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в 

учебнике базового уровня;  правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;   верно, в соответствии с 

вопросом, характеризует на базовом уровне основные социальные  объекты и процессы, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 5  объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 

социальных  объектов; Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не 

влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы 

с учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы 

экзаменатора и экзаменуемого). Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны 



необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какоелибо из необходимых умений для раскрытия данного 

вопроса. Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые 

существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения. Оценка «2» может быть 

поставлена, если обучающийся, не может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по 

важным вопросам. Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос.   

Требования к устным ответам.  

 1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы. 2. 

Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов 

и формулирование выводов. 3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 4. Правильность и чистота речи, владение терминологией. 5. Эмоциональное богатство 

речи, образное, и яркое выражение мыслей.  

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.  

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:  анализировать 

информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между  существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и теоретических положений;  осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых  системах (тест, диаграмма и т. п.);  извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам;   различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;   

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных  задач по актуальным 

социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения;  устанавливать причинно-следственные связи.  

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и 

теоретических знаний. Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. Оценка «3» ставится, если задание 



выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). Оценка 

«2» может быть поставлена, если обучающийся, не может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам. Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос.  

  

Критерии оценивания письменного ответа.  

 При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  1. Представление собственной точки зрения 

(позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 3. Аргументация своей позиции 

с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. Оценка «5» ставится, если представлена собственная 

точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. Оценка «2» ставится, 

если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. Если проблема не 

раскрыта или дана информация не в контексте задания.   

Количество контрольных, практических, самостоятельных, проверочных и др. работ за год:  

Номер урока Тема 13 Контрольная работа по теме «Первая мировая война» 30 Контрольная работа по теме «Итоги 

развития России в 1917-1927 гг.» 43 Проверочная работа по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война» 



68 Контрольная работа по курсу истории за 9 класс Использование предметно-средовых секторов на занятиях (1 урок) 

Номер урока Тема занятия Формы работы 15 Духовная жизнь Серебряного века Работа с репродукциями школьной 

картинной галереи Применение современных образовательных технологий Номер урока Тема Применяемая технология 6 

Русско-японская война Перевернутый класс 24 Духовная жизнь: достижения и потери Сторителлинг 63 Экономические 

реформы: 1985-1991 гг. Сингапурская технология.  

Корректировка программы.   

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком – 68 часов.  

Содержание программы.   

Всеобщая история Монополистический капитализм. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX 

вв. Международные отношения в Новое время. Первая мировая война. Технический прогресс в Новейшее время. 

Культурное наследие Нового времени. Мир после Первой мировой войны. Распад империй и образование новых 

государств. Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Национал-социализм. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Вторая мировая 

война. Антигитлеровская коалиция. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Создание 

ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы. Научно-техническая 

революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. Утверждение и падение коммунистических 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. 

Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие  

ХХ в. История России Россия на рубеже XIX – начале ХХ вв. Российская культура в начале ХХ вв. Советская Россия – 

СССР в 1917-1991 гг. СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Итоги Великой  

Отечественной войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 

Оттепель». XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение 



военностратегического паритета. Перестройка. Демократизация политической жизни. Обострение межнациональных 

противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. Образование Российской Федерации как 

суверенного государства. Переход к рыночной экономике.  

Учебно-методический комплекс.  Авторские программы: 

 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история зарубежных стран» и Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г. «История России. 6-9 класс.» (М.: «Просвещение», 2011.)   

Учебники: «Всеобщая история. Новейшая история», учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы:  

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа ; под ред.  А.А.Искандерова.-М.: Просвещение, 2018.; История России.1801-1914; 

учебник для 9 класса общеобразовательных школ/ К.А.Соловьев, А.П.Швырев; под ред. Ю.А.Петрова. М.: ООО «Русское  

слово-учебник», 2016.   

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

«Истории России XX начало XXI века» 9 класс  

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  
Дата проведения  

план  факт  

  
Россия на рубеже XIX – XX веков (9 часов)       

1  Россия и мир в начале XX века Урал в начале XX века  1  06.09    



2  Промышленный подъем на рубежеXIX-XX вв. Государственныйкапитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал вРоссии. С.Ю. Витте.Обострение социальныхпротиворечий в 

условияхфорсированной модернизации  

1  07.09    

3  Общественно-политическоеразвитие России в 1894-1904 г.г.  1  13.09    

4  Внешняя политика.Русско-японская война   1  14.09    

5  Революция 1905-1907 гг.Манифест 17 октября 1905г. Политические течения и партии.Государственная Дума.  1  20.09    

6  П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

  

1  21.09    

7  Политическая жизнь 1907-1914 г.г.   1  27.09    

8  Демократические тенденции вкультурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Культура 1-ой половины XX века. 

Духовная жизнь Серебряного века  
1  28.09    

9  Россия в Первой мировой войне.Угроза национальной катастрофы.  1  04.10    

 Великая российская революция. 1917 – 1921 г. г. (6 часов)        

10  Революция в России в 1917 г. Падение монархии  1  05.10    

 

 .     

11  Временное правительство и Советы.   1  11.10    

12  Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.Учредительное собрание. Политика 

большевиков и установлениеоднопартийной диктатуры. Распад Российской империи. ВыходРоссии из 

Первой мировой войны.  

1  12.10    

13- 
15  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  3  18.10  
19.10  
25.10  

  



 СССР на путях строительства нового общества (8 часов)  

  
     

16  Новая экономическая политика.Начало восстановления экономики.  1  26.10    

17  Образование СССР  

  

1  08.11    

18  СССР в системе международныхотношений в 1920-х – 1930-х гг.  1  09.11    

19  Поиск путей построения социализма.  

  

1  15.11    

20  Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация 

сельскогохозяйства  
1  

  

16.11    

21  Формирование централизованной (командной) экономики. Властьпартийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  
1  22.11    

22  Коренные изменения в духовнойжизни.  

Ликвидация неграмотности Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве.  

1  23.11    

23  СССР в системе международныхотношений в 1920-х – 1930-х гг.  1  29.11    

 Великая Отечественная война.  1941 – 1945 г. г. (7 часов)        

24  СССР накануне войны  

  

1  30.11    

25  СССР во Второй мировой войне.  1  06.12    

 

      

26  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшиесражения войны. Московскоесражение. 

СССР в антигитлеровской коалиции  

  

1  07.12    



27  Советский тыл в годы войны.Урал в годы ВОВ   1  13.12    

28  Сталинградская битва и битва наКурской дуге - коренной перелом входе  войны.  1  14.12    

29  Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Итоги Великой Отечественной войны.  1  20.12    

30  «Великая Отечественная война»  

  

1  21.12    

 СССР в 1945 – 1953 г. г. (3 часа)        

31  Послевоенное восстановлениехозяйства.  

  

1  27.12    

32  Идеологические кампании конца 40-х– начала 50-х гг.Достижения советского образования, науки и техники.  1  28.12    

33  Внешняя политикаСССР  в 40 – 50 г.г. Холодная война.  1  10.01    

 СССР в 1953-середине 60-х гг. XX в. (3 часа)  

  
     

34  Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС.«Оттепель» в духовной жизни  1  11.01    

35  Реформы второй половины 1950 -начала 1960-х гг.  1  17.01    

36  Внешняя политика СССР в 1945 –1980-е г.  

  

1  18.01    

 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х г. г. XX века (3 часа)        

37  Консервация политическогорежима в СССР  

  

1  24.01    

38  Замедление темпов экономическогоразвития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 

Оппозиционные настроения вобществе.  
1  25.01    



39  Достижениевоенно-стратегического паритета между СССР и США. Разрядка. 

Афганская война. Внешняяполитика 70-80 г.г.  
1  31.01    

 СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) (2 часа)        

40  Демократизация политическойжизни. М.С. Горбачёв. Обострение межнациональныхпротиворечий. Роспуск 

КПСС. Августовские события1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  
1  01.02    

41  Перестройка. Противоречия инеудачи стратегии «ускорения».  1  07.02    

 Россия  в конце XX- начале XXI вв. (4 часа)  

  
     

42  Переход к рыночной экономике.  

  

1  14.02    

43  Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б. Н. Ельцин. События октября 1993 г. 

Принятие Конституции РоссийскойФедерации.  
1  15.02    

44  Российское общество в условияхреформ. Духовная жизньРоссии  1  21.02    

45  В. В. Путин.Курс на укреплениегосударственности, экономическийподъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе  
1  22.02    

46  Россия на рубеже XX-XXI веков.  

  

1  28.02    

  

  

Всеобщая история ( Новейшая  история) 9 класс  

  

№  

п/п  

Тема урока   Кол-во 

часов  
Дата  

план  факт  

  Мир на рубеже Новейшего времени (2 часа)  

  
     

 



47  Новейшая история и современность – этап всемирной истории  1  07.03    

48  Обострение противоречий в развитии индустриального общества и международные отношения в Новое 

время.  
1  14.03    

 Первая мировая война и её итоги (3 часа)  

  
 15.03    

49- 
50  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  2  21.03    

51  Мир после Первой мировой войны. Лига Наций  

  

1  22.03    

 Пути исторического развития 1920 – 1930-х г. г. (5 часов)  

  
     

52  Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй 

и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен  

  

1  04.04    

53  Ведущие страны Запада в 1920-х –1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в  

США  

1  05.04    

54  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.  
1  11.04    

55  Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.  1  12.04    

56  Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.  1  18.04    

 Человечество во II Мировой войне (3 часа)  

  
     

57  Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.  1  19.04    



58-

59 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт.  И.В.Сталин,  У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. Создание ООН  
2  25.04  

26.04  
  

Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной войны» (6 часов)       

60- 
61  

 «Холодная война» и создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке.  
2  03.05  

10.05  
  

62  Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество 

потребления».  
1  16.05    

63  Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.  1  17.05    

64  Кризис индустриального общества в конце60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 

половине ХХ в. Становление информационного общества.  
1  23.05    

65  Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и 

Африки.  
1  24.05    

Проблемы мирового развития на рубеже  третьего тысячелетия(2 часа)      

66  Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 

XXI в.  
1  30.05    

67  Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследие ХХ в.  
1  31.05    

68  Проблемы мирового развития на рубеже  третьего тысячелетия  1      

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 1.Учебное оборудование: 1. Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, документ-камера, 

интерактивная доска).   



2. Учебные средства: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

СорокоЦюпа ; под ред.  А.А.Искандерова.-М.: Просвещение, 2018.; История России.1801-1914; учебник для 9 класса 

общеобразовательных школ/ К.А.Соловьев, А.П.Швырев; под ред. Ю.А.Петрова. М.: ООО «Русское  слово-учебник», 

2016.   

2. Печатные пособия: 1. Карты по истории России. 2. Карты по всеобщей истории.   

3. Электронно-звуковые пособия: 1. Аудио- , видео - рассказы по истории России. 2. Видеолекции по новой истории.  

4. Интернет-ресурсы 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 2.  

 Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов// .http://fcior.edu.ru/ 14  

Требования к уровню подготовки обучающихся Новейшая история – 9 класс должен знать:  

 • а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

должен уметь: • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; • использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; • анализировать информацию из 

исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей эпохи; • представлять в 

различных формах описания, рассказа; • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; • раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; • 

объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 



революции, войны, образование новых государств и др.); • сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

должен на практике: • использовать историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; • применять элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); • 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; • проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.  


