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Пояснительная записка по истории 9 класс 

Цели и задачи курса:
При изучении курса учащиеся должны получить знания о развитии стран 

Западной Европы и России в течении XX и в начале XXI веков, иметь 
представление об изменениях в данный период, получить целостное 
представление о мире, о процессах изменивших мир и подойти к пониманию 
современной глобализации мира.

При изучении курса воспитывать гражданские качества, чувства патриотизма, 
уважения к истории и традициям своего народа и народа других стран.

Умения и навыки:
• Рассматривать явления, происходящие в обществе, в развитии;
• Раскрывать взаимозависимость явлений в экономике, политике, 

социальной и духовной сферах;
• Анализировать исторические факты и процессы;
• Формировать информационные компетенции;
• Уметь пользоваться наглядными пособиями, картами;
• Владеть разнообразными навыками учебной деятельности.

Учебно-методический комплекс, используемый на уроке:
1. Учебник «История России^-XX-- начало XXI векаМ.Просвещение.2008г. 

авторы: Данилов А.А, Косулина Л.Г.
2. Учебник. Всеобщая история. Новейшая история. М, Просвещение.2008., 

О.С. Сорока-Цюпа, А.С. Сорока-Цюпа.

Программа рассчитана на изучение истории по 2 часа в неделю, всего 68 
часов в учебном году.



Календарно-тематическое планирование
п/п Тема урока Элементы содержания Умения,

знания
Домаш

нее
задание

Дата

Новейшая история. Первая половина XX века (11 часов)
1 Индустриальное общество в начале 

XX века
Новейшая индустриальная 
эпоха. Индустриализм и 
единство мира.

Понимание процессов 
индустриализации и их 
последствий в наиболее развитых 
странах.

§ 1

2 Политическое развитие в начале XX 
века «Новейший 
империализм» .Происхождение 
Первой мировой войны.

Демократия в странах Европы. 
Формирование различных 
политических систем. 
Тройственный союз

Консерватизм, либерализм, 
социализм и марксизм, 
национализм: их понимание

3 Первая мировая война 1914-1918. 
Версальско-Вашингтонская система. 
Последствия войны.

Ход первой мировой войны. 
Итоги войны. Система 
договоров в Европе после 
войны.

Умение работать с картой и 
таблицей.

4 Капиталистический мир в 1920-е гг. 
США и страны Европы

Развитие стран США и 
Европы в 1920-е гг.

Уметь сравнивать разные 
экономические страны

5 Мировой экономический кризис 
1929-1933 гг.

Особенности, причины 
кризиса, пути выхода из 
кризиса.

Работа с таблицей

6 США «Новый курс» Рузвельта Пути выхода из кризиса Умение тезисного запоминания
7 Демократические страны Европы в 

1930-е гг. Великобритания, Франция.
Особенности развития стран 
Европы, Великобритании, 
Франции

Составление простого плана

8 Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 
Италия, Германия, Испания.

Причины появления 
тоталитарных режимов и их 
особенности

Составление сравнительной 
характеристики режимов

9 Восток в первой половине XX века Сохранение традиций и Уметь сравниват и анализировать



модернизация в странах 
Востока

общее и особенное в развитии 
стран

10 Латинская Америка в первой 
половине XX века

Особенности развития, пути 
развития

Знание режимов

11 Международные отношения в 1930-е 
годы. Вторая мировая война 1939
1945г.

Крах Версальско- 
Вашинктонской системы. 
Отношения стран в период 
Второй мировой войны.

Иметь полное представление о 
Второй мировой войне.

Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века (13часов)
12 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «Холодной 
войны»

Истоки «Холодной войны» и 
итоги Второй мировой

Усвоить понятие «Холодная 
война», ее временные рамки

13 Завершение эпохи индустриального 
общества 1945-1970 гг.

Особенности в развития 
экономики 1940-1970гг.

Усвоить процессы в развитии 
экономики после войны

14 Кризис 1970-1980 гг. Становление 
информационного общества.

Кризисы. Вторая и третья 
технологические революции.

Вернуться к определениям 
доиндустриального, 
индустриального и 
постиндустриального общества

15 Политическое развитие Идейно-политические течения 
и партии

Классификация групп государств

16 Гражданское общество. Социальное 
движение

З волны демократизации 
гражданского общества и 
социальных движений

Понятие социальные движения

17 Соединенные штаты Америки Сравнение курсов президентов 
страны после войны

Уметь сравнивать и делать выводы 
на основе сравнения.

18 Великобритания Смена у власти политических 
партий. Экономические 
проблемы.

Уметь сравнивать на примере 
нахождения у власти разных 
партий.

19 Франция Представление о Франции 
после войны

Уметь делать выводы на основе 
фактического материала



20 Италия и Г ермания Итальянское экономическое 
«чудо». Итальянские 
правительства.

Сравнение деятельности 
Итальянских правительств. Раскол 
Г ермании и ее объединение.

21 Преобразование и революции в 
странах Восточной Европы. 1945
2007гг.

Тоталитарные режимы и их 
крах.

Понятия «тоталитарный 
социализм», «Шоковая терапия», 
«Бархатные революции».

22 Латинская Америка во второй 
половине XX -  нач. XXI века.

Модернизация, поворот к 
неоконсерватизму.

Усвоить понятия модернизация и 
неоконсервотизм.

23 Сраны Азии и Африки в 
современном мире.

Особенности развития стран 
Азии и Африки

Понимание путей развития в 
странах Азии иАфрики.

24 Международные отношения. 
Глобализация во второй половине 
XX -  нач. XXI века.

Биполярный мир. 
Безопастность и 
сотрудничество Движение 
неприсоединения. Роль ООН в 
мире.НАТО

Усвоить понятия в данной теме, 
знать что такое НАТО, ООН, 
глоболизация.

Исто]рия России. Россия на рубеже XTX-XX вв. (4 часа)
1 Россия на рубеже XIX-XX вв. 

Экономическое развитие.
Характеристика России в 
начале XX века. Новые 
тенденции в развитии 
экономики

Усвоить основные понятия

2 Общественно-экономическое 
развитие. Внешняя политика.

Новые явления в развитии 
политического процесса в 
России.

Знать политические движения и 
партии

3 Первая российская революция и 
экономические реформы.

Причины, ход и итоги первой 
российской революции.

Иметь представления о первой 
российской революции.

4 Политическая жизнь 1907-1914 гг. и 
Первая мировая война

События предшествующие 
Первой мировой войне и 
участие России в первой 
мировой войне

Усвоить основной материал о 
первой мировой войне.

Великая российская революция 1917-1921 гг. (9 часов)



5 Свержение монархии Причины революции Усвоить истоки русской 
революции

6 Россия весной-летом 1917г. События предшествующие к 
октябрьским событиям

Уметь анализировать материал и 
делать выводы

7 Октябрьская революция Ход и итоги революции Уметь сравнивать революции
8 Формирование советской власти Аппарат советской власти, его 

сущность
Повторить основные политические 
термины

9 Начало гражданской войны Работа по карте, ход 
гражданской войны

Усвоить хронологию войны и 
основные понятия

10 На фронтах гражданской войны Основные районы боев, 
участники военных действий

Усвоить основные понятия 
«красные», «белые»

11 Экономическая политика «красных» 
и «белых»

Показать, что экономическая 
политика «красных» была 
более привлекательной

Усвоить понятие 2военный 
коммунизм»

12 Экономический и политический 
кризис 1920-х годов

Г олод 20-х годов, его причины Уметь пользоваться картой, 
анализировать фактический 
материал

13 Урок повторения по теме «Великая 
российская революция 1917-1921гг.»

Повторить весь материал по 
гражданской войне

Уметь пользоваться картой, 
анализировать фактический 
материал

СССР на путях строительства нового общества (9 часов)
14 Переход к НЭПу Сущность НЭПа, его 

последствия
Усвоить, что такое НЭП, сравнить 
с экономикой рынка.

15 Образование СССР Предпосылки образования 
СССР, план и ход

Анализ необходимости и итогов 
образования СССР

16 Внешняя политика в 20-ые годы Принципы внешней политики. 
Мирные договоры 20-х годов.

Положительные и отрицательные 
стороны внешней политикии

17 Политическое развитие и духовная 
жизнь в 20-е годы

Утверждение однопартийной 
системы, формирование 
тоталитарного режима

Усвоить понятие тоталитарного 
режима



18 Социалистическая индустриализация Сущность индустриализации, 
ее итоги

Понятие индустриализации

19 Коллективизация сельского 
хозяйства

Ход и итоги коллективизации Сущность коллективизации, 
перегибы

20 Политическая система СССР в 1930-е 
годы

Роль партии. Культ личности. 
Конституция 1936г.

Усвоение понятий культ вождя, 
партия, конституция

21 Духовная жизнь в 1930-е годы Развитие образования, науки, 
большевики и церковь.

Отношение к достижением 
культуры

22 Внешняя политика СССР в 1930-е 
годы

СССР накануне войны, ее 
направления во внешней 
политике.

Уметь работать с картой

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5 часов)
23 СССР накануне войны и начало 

Великой Отечественной войны 1941
1945гг.

Взаимоотношения накануне 
войны и начало войны

Карта, соотношение сил накануне 
войны

24 Немецкое наступление в 1942г. 
Советский тыл.

1942-самый тяжелый год 
войны

Уметь пользоваться картой. 
Оккупационный режим—его суть.

25 Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны

Коренной перелом. 
Сталинградское и Курское 
сражения

Усвоить суть укоренного перелома

26 Народы СССР в борьбе с немецким 
фашизмом

Истоки успешных боев 
красной армии, в том числе 
братство народов

Анализ событий войны и выводы о 
братстве народов СССР

27 СССР на завершающем этапе войны 
«Второй мировой»

Освобождение СССР стран 
Восточной Европы. 
Берлинская операция. Итоги 
войны.

Знать основные военные операции 
в ходе всей войны СССР с 
Г ерманией и Японией

СССР в 1945-1953 гг. (2 часа)
28 Восстановление экономики. 

Политическое развитие.
Трудности
восстановительного периода.

Иметь представление о репрессиях 
40-х годов



Тоталитарный режим.
29 Идеология и культура. Внешняя 

политика.
Железный занавес. Истоки 
Холодной войны.

Знать понятия «Железный 
занавес», «Холодная война»

СССР в 1953-середине 1960-х гг. (3 часа)
30 Изменения политической системы Борьба за власть. Итоги XX 

съезда партии.
Умение анализировать письменные 
источники

31 Экономика СССР. Оттепель в 
духовной жизни.

Экономические реформы, 
Маленков, Хрущев.

Понятие «Оттепель»

32 Политика мирного сосуществования Отношения со странами 
Европы и Востока

Работа с картой

СССР в середине 60-х годов — середине 80-х годов XX века (3 часа)
33 Консервация политического режима Укрепление власти компартии. 

Конституция 1977г
Понятие номенклатура

34 Экономика «Развитого социализма» Реформы 1960-х гг. и их итоги НТП — начало и результаты
35 Общественная жизнь и внешняя 

политика
Антисистема, ее истоки. 
Правозащитное движение. 
Политика разрядки.

Уметь анализировать фактический 
материал

Политика СССР в 1985-1991 гг. (3 часа)
36 Реформа политической системы Конституционная реформа 

1988-1990гг. 
Многопартийность.

Анализ политических событий к 
началу 1990-х годов.

37 Экономические реформы 1985-1991 
гг.

Стратегия ускорения и 
экономические реформы

Усвоить реформы и их суть

38 Политика гласности: достижения и 
издержки. Политика разрядки: 
надежды, результаты.

Новое политическое 
мышление и гласность.

Усвоить понятие гласность и ее 
итоги. Анализ политики разрядки.

Россия в конце XX—начале XXI века
39 Российская экономика и 

политическая жизнь в 1992-1999гг.
«Шоковая терапия». 
Результаты экономических 
реформ. Новая Конституция.

Знать основные понятия. Изучение 
материала с использованием 
нового словарного запаса.



40 Духовная жизнь. Строительство 
обновленной федерации.

Развитие культуры и факторы 
влияния.

Знать основные понятия. Изучение 
материала с использованием 
нового словарного запаса.

41 Г еополическое положение и внешняя 
политика России.

Новое место России в мире Знать основные понятия. Изучение 
материала с использованием 
нового словарного запаса.

Россия в начале XXI века (3 часа)
42 Политическое развитие и экономика 

в 200-2007 годах.
Путин В. В. И путинские 
реформы

Иметь представление о политике 
новых президентов России Путине 
и Медведеве, их программе и 
инноватике.

43 Повседневная и духовная жизнь 
общества

Гражданское общество и 
культура

Иметь представление о политике 
новых президентов России Путине 
и Медведеве, их программе и 
инноватике.

44 Внешняя политика. Россия на путях к 
инновационному развитию.

Новая внешнеполитическая. 
Отношения с разными 
странами. Медведев и его 
программа.

Иметь представление о политике 
новых президентов России Путине 
и Медведеве, их программе и 
инноватике.


