
Пояснительная записка.  (9 класс)

Настоящая рабочая программа разработана  на основе программы  Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования,  Примерной 
программы  основного  общего образования по истории и  примерной программы 
Колпакова С.В. «История государства и народов России с древнейших времен и до 
наших дней » 2006., авторской программы  Л.Н. Алексашкиной «Всеобщая 
история» 2004.

Календарно-тематическое планирование предусматривает разные варианты 
дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частотности, 
дидактико-технологическое оснащение включает рабочую тетрадь на печатной 
основе «Рабочая тетрадь по истории России. XX в» (автор А.А. Данилов),  где 
представлены познавательные задачи разного уровня сложности.  

В цели курса входит:

— осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 
экономическое развитие   общества, различные формы социального и 
политического строя в мире и в России.

— показать наиболее яркие личности Новейшего  времени и их роль в истории и 
культуре России и мира;

— охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 
необходимо современному человеку и гражданину (

— раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждое из государств 
оставило позитивный след в истории человечества. Последнее дает 
возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 
гуманизм.

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся:

— умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 
раскрыть содержание иллюстрации;

— умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство 
и различия;

— умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом собственные суждения;

— умения спорить и отстаивать свои взгляды;
— умения анализировать исторические источники, умения смотреть вперед;
— умения читать историческую карту.

Курс рассчитан на 102 часа. из расчета 2 часа в неделю.       Новая история – 34 ч. 
История Отечества –68 

Учебно – тематическое планирование по истории  9 класс



№ п/п Наименование разделов

1. Новейшая история. Первая половина ХХв.

2. Вторая половина ХХ века.

Требования к уровню подготовки учащихся  9 класса.

Должны знать/понимать:

• даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и 
основных событий, выдающихся деятелей, результаты и итоги событий 
отечественной истории и зарубежной XX- начала XXI вв;

• факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность 
исторического процесса;

• периодизацию отечественной и всемирной истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей  России и стран 

Западной Европы XX- начала XXI в в;
• изученные виды исторических источников

Должны уметь:



• сравнивать исторические явления и события;
• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
• уметь дискутировать ;
• анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку 

историческим явлениям;
• высказывать собственные суждения;
• читать историческую и политическую карту;

Группировать (классифицировать) исторические события явления по 
указанному признаку.

Сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.

Сравнивать оценки исторических событий деятелями XX- начала XXI вв, 
данные в учебнике, дополнительной литературе, документах.

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной ;
• смыслопоисковой;
• компетенцией личностного саморазвития;
• информационно-поисквой;
• учебно-познавательной;
• рефлексивной;
• профессионольно-трудовой.

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-
практические задачи:

• высказывание собственных суждений об историческом наследии 
народов России; 

• использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России в общении  людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности.

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 
информацию из разнообразных источников с целью осмысления 
учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для 
более глубокого понимания ключевых событий истории России  XX- 



начала XXI вв., а  также отработки полученных знаний в ходе решения 
учебно-познавательных  задач.

Учебно – методический комплект и дополнительная литература.

 Сорока-Цюпа О.С. «Новейшая история зарубежных стран XX – начало 
XXI вв.». Просвещение. 2009 г.

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История  России  XX – 
начало XXI вв.».  Просвещение 2011 г.

 Данилов А.А., Л.Г. Косулина Рабочая тетрадь по истории России XXв. 
9 кл. Выпуск 1-3»

Дополнительная литература:

 В.Г. Петрович, Н.М. Петрович   «Уроки истории  Поурочное 
планирование. История Россия. Зарубежная история  XXв.»  

 М.В. Булычев, А.В. Воронежцев. «История Саратовского края с 
древнейших времен до 1917 года»

 Данилов А. А, Пыжиков  А.В. «Дополнительные материалы к учебнику 



Данилов А.А., Л.Г. Косулина История России XXв»

 Пособие «История Саратовского края XX в.»

 К.А. Соловьёв «Поурочные разработки по новейшей истории 
зарубежных стран XX – начало XXI века

Календарно – тематическое планирование.  9 класс.

Тема урока.

Тип урока

Вид 
деятельности

Содержание 
образования,  
основные 
понятия

Педагогические 
средства

Планируемый результат и 
уровень усвоения, учебно- 
методическая компетенция 
учащихся



Раздел I, Новейшая история. Первая половина XX

1. Введение: « 
XX век в 
истории 
человечества
»

2-3.  
Индустриаль
ное общество 
и 
политическое 
развитие в 
начале 20 
века.

 

4.Политическ
ое развитие в 
начале 20 
века.

Вводная 
лекция с 
элементами 
эвристическо
й беседы

Новейшая 
история,  
модернизация
. реформы, 
революция, 
индустриальн
ая эпоха,  
промышленно
-
технологичес
кая 
революция, 
урбанизация

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

-адекватно понимать 
информацию:

- уметь объяснять и 
использовать основные 
понятия;

-характеризовать основные 
направления социально-
экономического развития 
европейских стран в нач. 

- извлекать информацию из 
различных источников



5-6. Первая 
мировая 
война. 1914—
1918 гг.

 7.Версальско-
Вашингтонск
ая система.

 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

План 
Шлиффена,  
битва на 
Марне,  
«Верденская 
мясорубка», 
Брусиловский 
прорыв

Самостоятельная 
работа

-излагать причины, ход.  
Последствия и итоги Первой 
мировой войны;

-показывать на карте 
основные исторические 
события;

Характеризовать итоги и 
последствия Первой мировой 
войны.

Составлять конспект урока.

8.  
Последствия 
войны: 
революции и 
распад 
империй 

  9.Капиталис
тический мир 
в 20-е гг.  
Страны 
Европы и 
США.

10.Страны 
Европы и 
США в 
20годы.

Проблемная 
беседа

План Дауэса,  
экономическо
е 
восстановлен
ие,  
дегуманизаци
я труда, 
путч, 
восстания,  
коалиционное 
правительств
о, 
политическая 
неустойчивос
ть

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

- характеризовать 
последствия войны;

- показывать на карте 
территориальные изменения 
после войны;

- знать особенности 
экономического развития 
стран Европы и США после I –
ой мировой войны;

-выявлять новые тенденции в 
развитие европейских стран и 
США ; давать им оценку;

-составлять конспект урока, 
уметь им пользоваться при 
подготовке д/з



11. Мировой 
экономически
й  кризис 
1929—1933 
гг. Пути 
выхода. 

12..США: 
«новый курс» 
Ф.Рузвельта

Итоговое 
тест. по т. 
«Европа в I-
ой пол.XX в.»

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Мировой 
экономически
й кризис,  
кейнсианство
, либерально-
демократичес
кие режимы, 
тоталитариз
м,  
авторитариз
м

Практическая 
работа

- характеризовать  причины, 
основные этапы и 
последствия мирового 
экономического кризиса;

- знать особенности 
экономического развития 
стран Европы и США до, в  
ходе и  после мирового 
экономического кризиса;

-выявлять новые тенденции в 
развитие европейских стран и 
США ; давать им оценку;

-составлять конспект урока, 
уметь им пользоваться при 
подготовке д/з



13.Демократ
ические 
страны 
Европы в 30-е 
гг.  

Урок 
первичного 
формировани
я ЗУН

Национальное 
правительств
о,  народный 
фронт. 
фашизм

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

-знать особенности 
экономического развития 
стран Европы в 30-ые гг.;

-выявлять новые тенденции 



Великобритан
ия, Франция.

давать им оценку 

14-15.  
Тоталитарны
е режимы в 
30-е гг.  
Италия,  
Германия,  
Испания.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Тоталитариз
м, фашизм, 
путч, фюрер,  
дуче

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

Давать определения основным 
понятиям;

- находить и объяснять 
сходные черты и различия 
итальянского, германского и 
испанского фашизмов;

- высказывать свою позицию в 
отношении современного 
фашизма.

16-17. Восток 
и Латинская 
Америка в 
первой 
половине XX 
в.

Проблемная 
беседа

Традиции, 
модернизм, 
колониализм,  
японский 
империализм, 
революция

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

-адекватно понимать 
информацию

-давать определение основным 
понятиям;

-показывать на исторической 
карте страны Востока

-объяснять особенности 
экономического развития 
стран Востока.

-извлекать информацию из 
различных источников

18. Культура 
и искусство 
первой 
половины XX 
в.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Модернизм,  
течения,  
символизм, 
кубизм,  
постмодерниз
м,  
импрессиониз
м

Индивидуальные 
формы работы

- соотносить деятелей науки с 
их достижениями;

-характеризовать 
деятельность выдающихся 
деятелей науки;

- соотносить деятелей 
искусства  с их 



достижениями;

-характеризовать 
деятельность выдающихся 
деятелей  искусства;

- систематизировать 
материал в таблицу

19.Междунар
одные 
отношения в 
30-е гг. 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Версальско-
вашингтонск
ая  система,  
Лига Наций, 
военнополити
ческий блок.  
Мюнхенский 
сговор,  идея 
коллективной 
безопасности
. 

Тест по т. «Европа 
в      30-ые гг. XX в.» 

Характеризовать 
международную обстановку на 
кануне войны;

- показывать роль СССР в 
международной жизни;

-излагать основные положения 
идеи коллективной 
безопасности;

-знать причины провала 
создания системы 
коллективной безопасности;

- характеризовать 
последствия политики « 
умиротворения агрессора» 

20-21. 
Вторая 
мировая 
война. 1939—
1945 гг.   

22..Мир в 
первой 
половине 20 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Урок 
обобщения.

(тестировани

«Странная 
война»,  
финская 
война,  
коренной 
перелом, 
антигитлеро
вская 
коалиция.,  
движение 
Сопротивлен

Практическая 
работа

-характеризовать причины ,  
ход и последствия второй 
мировой войны;

- показывать на исторической 
карте основные военные 
события;

- знать даты основных 
событий; 

-характеризовать роль СССР в 



века.    я) ия,  
конференции, 
второй 
фронт

войне;

-характеризовать причины, 
ход создания 
антигитлеровской коалиции и 
последствия этого события;

- высказывать свое мнение на 
вопрос «Можно ли было 
избежать Второй мировой 
войны?»

Раздел II.  
Новейшая 
история. 
Вторая 

половина XX 
– начало XXI 

в.  ( 11+1 
часов)

23.Послевоен
ный  мир. 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

«холодная 
война»,  
урегулировани
е, ООН, 
военно-
политические 
блоки, гонка 
вооружений

Самостоятельная 
работа

-знать основные понятия;

- 

- извлекать нужную 
информацию из документов



24. «Холодная 
война» 
Военно-
политические 
блоки.

25.Завершени
е   эпохи 
индустриальн
ого 
общества. 
1945—1970

План 
Маршалла,  
НАТО.

объяснять причины и признаки 
«холодной войны;

26. 

Кризисы 1970
—1980-х гг.  
Становление 
информацион
ного 
общества.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Либерализаци
я мировой 
торговли,  
экономическа
я 
интеграция ; 
государствен
ное 
регулирование
, смешанная 
экономика.  
Массовое 
производство
, массовое 
потребление,  
экономически
е кризисы,  
информацион
ное 
общество,,  
постиндустр
иальное 
общество

Групповые  и 
индивидуальные 
формы работы

- называть основные черты и 
признаки индустриального и 
постиндустрмального 
обществ, находить сходства и 
различия;

- знать основные понятия;

- извлекать нужную 
информацию из документов.



27. 
Политическое 
развитие 
стран Запада 
Гражданское 
общество.  
Социальные 
движения

Урок 
первоначальн
ого 
формировани
я ЗУН

Экономическа
я политика, 
идейно-
политические 
течения,  
демократиза
ция,  
гражданское 
общество,  
социальные 
движения.

Индивидуальные 
формы работы

-характеризовать 
политическое развитие мира 
во второй пол. XX

- называть основные 
политические течения, давать 
им сравнительную 
характеристику;

- показывать роль 
гражданского общества и 
социальных движений в 
развитие мира во второй пол.  
XX в.;

28.  
Соединенные 
Штаты 
Америки. 

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

«мировая 
ответственн
ость», 
рейганомика, 
лейбористы, 
«консерватив
ная 
революция», 
временный 
режим, 
голлизм, 
пятая 
республика,  
республика,  
мафия

Практическая 
работа

- знать особенности развития 
США и стран Западной 
Европы после II мировой 
войны;

-характеризовать 
политических деятелей этого

- выявлять основные 
тенденции, давать им оценку.



29. 
Преобразован
ия и 
революции  в 
странах 
Восточной 
Европы. 
1945-2007 гг.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

« 
строительст
во 
социализма», 
тоталитарн
ый режим, 
кризис,  
реформы, 
социальное 
расслоение,  
этнические 
конфликты,

Практическая 
работа

- знать основные понятия;

- выделять причины кризиса 
тоталитарного социализма;

-характеризовать 
политических деятелей этого

- объяснять главные 
направления реформ «шоковой 
терапии» в странах 
Восточной Европы, давать им 
оценку;

 

30.  
Латинская 
Америка.

Страны Азии 
и Африки в 
современном 
мире.

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Национал-
реформизм, 
перонизм, 
неоконсерват
изм. 

Деколонизаци
я, группы 
стран, АТР, 
«японское 
чудо», культ 
личности 
Мао, 
«культурная 
революция», 
ганди

Индивидуальные 
формы работы

- знать основные понятия;

- объяснять главные 
направления реформ в странах 
Востока.  , Давать им оценку;

-характеризовать 
политических деятелей этого

- извлечение информации из 
исторических документов

-показывать на исторической 
карте страны Л А., Азии и 
Африки..

31..Междунар
одные 
отношения

Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН

Биполярный 
мир, гонка 
ядерного 
вооружения,  
СБСЕ, 

зачет -характеризовать основные 
тенденции развития мира в к.  
XX- в первой пол. 

_ характеризовать процесс 



  

32. Культура 
второй 
половины 20 – 
начала 21вв.

33.Глобализац
ия в конце XX 
в.

34.

Мир во 
второй 
половине 20-
начале 21 вв.

Итоговое 
повторение 

Итоговое 
обобщение.

ОСБСЕ, ПРО, 
разрядка, 
региональные 
конфликты. 
ООН, 
западноевроп
ейская 
интеграция,  
НАТО, 
глобализация

глобализации, выделяя кА 
положительные, так и 
отрицательные стороны 
этого процесса,

- высказывать свою точку 
зрения на процесс 
глобализации;

- давать характеристику 
историческим личностям 
этого периода.



Итого: 34


