


Пояснительная записка по курсу истории для 9 класса 

         Настоящая рабочая программа по курсу истории для 9 класса построена в соответствии с требованиями федерального 
компонента Государственного стандарта основного общего образования базового уровня по истории, на основе примерных 
программ по учебным предметам. История 5-9 классы, – М., “Просвещение”, 2011, программы и и тематического планирования 
курса к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история. XX — начало XXI века» для 9 класса 
общеобразовательных организаций Автор-составитель О.Ю. Стрелова, Москва, «Русское слово» 2016. 

Рабочая программа составлена на 102 часа по принципу интеграции двух курсов в один из расчета : новая история - 34 

часов, история России - 68 часов ( 3 часа в неделю). 

При изучении курса истории используются учебники Н.В. Загладин «Всеобщая история. Новейшая история», учебник 
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт  «История России. XX –начала XXI века» (является первой частью единого 
комплекта учебников данных авторов с 6 по 9 класс, что обеспечивает преемственность в обучении истории России в основной 
школе), которые соответствуют требованиям государственного стандарта исторического образования, обязательному минимуму 
содержания образования. Они включают необходимый фактический и теоретический материал, снабжены фрагментами 
исторических документов, имеют развернутый методический аппарат: иллюстрации, карты, вопросы для повторения.  

При планировании истории России учтен региональный компонент в рамках 6% учебного времени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса истории 9 класс 

 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 
В том числе: 

   
Контрольные 

работы 
Практикум 

1 Российская империя в начале 20 века  12 часов 1  

2 Человечество после первой мировой войны 4 1  

3 Россия в 1917–1921 гг.  10  1 1 

4 
Ведущие страны Запада: 
от процветания к кризису (1920—1930-е гг.)  5   

5 СССР 1922- 1941 гг  11 1  

6 Человечество во Второй мировой войне  (1939—1945 гг.) 4   

7 Великая Отечественная война 1941 -1945 год 8 1 1 

8 
Мировое развитие и международные отношения 

в годы «холодной войны» (1945—1990 гг.) 3   

9 «СССР с середины 1940-х до начала 1990 –х гг.» 16   

10 
Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХХ — начале ХХI в. 7   

11 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке  6   

12 Наука и культура в ХХ — XXI вв.  2   

13 Российская Федерация в 90-е гг. XX-начале XXI века  11 1  

14 Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия  3 1  



 Итого: 102   

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на   освоение каждой темы, раздела 

№ 

п/п 

 Наименование разделов К-во 

часов 

 

    Планируемые УУД 

   1. Российская империя в начале 
20 века  

     6 Личностные УУД: формировать положительное отношение к учению, к  
познавательной деятельности 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу;  
планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или  
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;  
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые  
коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие  
трудности, искать их причины и пути преодоления. 
Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу;  
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно  
находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию,  
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме,  
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных  
задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и  
умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции  
анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать обобщения, выводы.  
Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  
учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила  
речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других,  
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку  
зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять  

   2. Человечество после первой 
мировой войны 

     8 



совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных  
учебно-познавательных задач 

   3. Россия в 1917–1921 гг.         10 Личностные УУД: совершенствовать имеющиеся умения, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу;  
планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или  
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;  
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые  
коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие  
трудности, искать их причины и пути преодоления. 
Коммуникативные УУД: вступать в учебный диалог с  
учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила  
речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других,  
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку  
зрения;  
Познавательные УУД: представлять информацию в разных формах (схемы, 
таблицы, диаграммы) 

   4. Ведущие страны Запада: от 
процветания к кризису (1920—
1930-е гг.) 

     5 Личностные УУД: совершенствовать имеющиеся умения, осознавать свои 
трудности и стремиться к их преодолению 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу;  
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно  
находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; представлять 
информацию в разных формах (схемы, таблицы, диаграммы) 
Регулятивные УУД: 
Планировать учебную деятельность индивидуально и в группах,  самостоятельно 
исправлять ошибки 

Коммуникативные УУД:  

5. СССР 1922- 1941 гг 11 



участвовать в общей беседе, соблюдая правила  
речевого поведения; 

6 Человечество во Второй 
мировой войне (1939—1945 

гг.) 

4 Личностные УУД: осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу;  
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно  
находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию,  
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме,  
Регулятивные УУД: 
Уметь планировать свою деятельность, проводить рефлексию Коммуникативные 
УУД: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками; формулировать и 
доказывать собственную точку зрения 

7 Великая Отечественная война 
1941 -1945 год 

8 

8 Мировое развитие и 
международные отношения в 
годы «холодной войны» 
(1945—1990 гг.) 

3 Личностные: осознавать, какое значение и смысл имеют исторические события 
для развития общества/ Различать моральную сторону ситуации, высказывать 
собственное мнение,  давать нравственные оценки отвечая на вопросы.  
Познавательные УУД: 
Находить и извлекать социальную информацию  о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных педагогических источников. Отбирать 
информацию из источника; характеризовать и конкретизировать примерами 
проблемы взаимодействия различных социальных групп  
Коммуникативные УУД: распределять задания по группам; уметь слушать и 
вступать в диалог. работать в группе, подбирать материал и готовить 
компьютерную презентацию, разделившись на группы 

Регулятивные УУД: оценивать результаты своего труда,  проверять и оценивать 
результаты работы 

9 «СССР с середины 1940-х до 
начала 1990 –х гг.» 

16 

10 Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине 
ХХ — начале ХХI в. 

7 

11 Пути модернизации в Азии, 
Африке и Латинской Америке  

6 

12 Наука и культура в ХХ — XXI 

вв. (2 ч) 
2 

13 Российская Федерация в 90-е 
гг. XX-начале XXI века (11 
часов) 

11 

14 Проблемы мирового развития 
в начале третьего тысячелетия 
(3 часа) 

3 



 Итого:     102  
                                                                                    

 

 

 

 

Тематическое планирование по истории 9 класс 

 

№ 

уро
ка 

Дата  
проведения 

Тема 

урока 

Планируемые  
предметные  
результаты 

Домашнее 

задание 

Использование УЛО, ссылки 
на источник размещения КИМ 

 план  факт     

Раздел I. Российская империя в начале 20 века (12 часов) 

1 

 

  Введение. Мир к началу 20 века Научатся характеризовать основные направления социально-

экономического и полит развития 

  

2   Государство и российское общество  
в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Научатся называть даты важнейших событий, локализовать 
исторические факты на карте. 

§ 1, вопросы и задания, с. 
10-11 (уч-к «История Р.») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

3   Экономическое развитие страны Научатся анализировать особенности российской экономики, роль 
государства, проблемы аграрной сферы. 

§ 2, вопросы и задания,  
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

4   Общественно-политическое развитие 
России в 1894– 1904 гг. 

Научатся характеризовать личность царя, анализировать характер 
противоречий между власть и обществом. 

§ 3, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

5   Внешняя политика. Русско-японская 
война 1904– 

1905 гг. 

Научатся образно рассказывать об исторических событиях и их 
участниках, называть основные даты событий локализовать 
исторические события на карте 

§ 4, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

6-7   Первая российская революция. Реформы 
политической системы. Революция 
1905-1907 годов в крае. 

Научатся определять причины, характер, движущие силы, ход и итоги 
революции, выявлять сходство и различия политических партий, давать 
оценку историческим событиям. 

§ 5, вопросы и задания,  
составление опорного 
конспекта (уч-к «Ис-ия Р») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

8   Экономические реформы Научатся анализировать столыпинские реформы, их итоги,  
сравнивать столыпинский аграрный законопроект с думскими аграрными 
программами 

§ 6, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

9   Политическая жизнь в 1907– 

1914 гг.  
Научатся анализировать и сравнивать исторические факты, давать 
характеристику политическому составу третьей и четвертой 
Государственной думы 

§ 7, вопросы и задания (уч-

к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

10   Духовная жизнь «Серебряного века»  Научатся излагать суждения о причинно -следственных связях 
возрождения и развития культуры 

§ 8, вопросы и задания (уч-

к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

11   Россия  
в Первой мировой войне 

Научатся локализовать исторические факты на карте, читать и 
использовать ее информацию при ответе на вопросы, анализировать 
отношения партий к войне, анализировать влияние Первой мировой 
войны на внутреннее положение в стране, перестройку 
промышленности на военный лад, создание общественных организаций 
для помощи армии и флоту  

§ 9, вопросы и задания   http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 



12   Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в начале 20 века.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по 
изученному периоду. Научатся характеризовать общие черты и 
особенности развития России и стран Запада, сравнивать социально-

экономическое, политическое и культурное развитие , выполнять тестовые 
контрольные задания 

Контрольная работа  

    Раздел II.Человечество после первой мировой войны (4 часа)   

13   Трудный путь к миру. Версальско-

вашингтонская система 

Научатся определять в чем сущность Версальско-Вашингтонской 
системы, её слабость; в чём причины противоречий между державами-

победительницами. Показывать по карте территориальные изменения в 
Европе после Первой мировой войны 

 § 1 (уч-к Всеобщая 
история) 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

14   Революционное движение в Европе и 
Азии после Первой Мировой войны 

Научатся выявлять сходства и различия революций в Европе, 
охарактеризовать особенности освободительного, революционного 
движения в странах Азии, их отличия от европейских революций 

§ 2 (уч-к В. история) 
Составить таблицу 
«Революции в Европе в 
1918–1919 гг.»; 

 

15   Левые и правые в политической жизни 
индустриальных стран в 1920-е гг. 

Научатся сравнивать политику социал-демократов и фашистов, делать 
вывод о том, почему фашистские идеи получили массовую поддержку; 
пути возникновения фашизма в Италии и Германии, что их объединяет, 
отличает; соотносить признаки фашистского государства в Италии с 
чертами тоталитарного государства; 

§ 3(уч-к Всеобщая история)  

16   Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Человечество после первой 
мировой войны» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

§ 1-3(уч-к Всеобщая 
история) 

 

Раздел 3. Россия в 1917–1921 гг. (10 часов) 

17   Свержение монархии Научатся определять и объяснять свое отношение и оценку событий 
революции 

§ 10, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

18   Россия весной  
и летом 1917 г. 

Научатся определять сущность двоевластия, провести сравнительных 
анализ двоевластия, проанализировать альтернативы дальнейшего 
развития России 

§ 11, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

19   Октябрьская революция. Наш край в 
годы революции 

Научатся характеризовать декреты Советской власти, проанализировать 
экономическую политику. 

§ 12, вопросы и задания,  
 (уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

20   Формирование советской 
государственности  

Научатся овещать проблемы Учредительного собрания, характеристику 
экономической политики. 

§ 13, вопросы и задания,  
составление опорного 
конспекта (уч-к «И.Р») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

21   Начало Гражданской войны Научатся выявлять и объяснять причины Гражданской войны, 
отличительные черты красного и белого движения 

§ 14, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

22   На фронтах Гражданской войны.   
 

 Научатся определять собственное отношение и оценку значительных 
событий и деятелей данного периода.  

§ 15, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

23   Наш край  
в годы Гражданской войны 

Научатся определять  ход военных действий на территории Самарской 
губернии в годы Гражданской войны 

Записи в тетрадях  

24   Экономическая политика красных  
и белых 

Научатся давать оценку экономической платформы белого и красного 
движения, анализировать политику «Военного коммунизма». 

§ 16, вопросы и задания,  
 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

25   Экономический и политический кризис Научатся анализировать и объяснять причину победы красных. § 17, вопросы и задания,  http://shkolnye-prezentacii. 



начала 20-х гг. ru/istory/9-klass-istoriya 

26   Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Россия в 1917–1921 гг.» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

§10- 17  

Раздел  4. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920—1930-е гг.) (5 часов) 

27   Мировой экономический кризис 1929—
1932 гг. и «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. 

Научатся анализировать итоги Первой мировой войны для США. 
Определять почему в 1929 г. США охватил экономический кризис, 
какими были его последствия; как демократическая партия 
намеревалась преодолеть кризис; 

§ 4, (уч-к Всеобщая 
история) 

 

28   Тоталитаризм в Германии и Италии. 
Милитаристский режим в Японии 

Научатся Характеризовать: внутреннюю и внешнюю политику 
фашистского режима; милитаризм в Японии; сравнивать фашистские 
режимы Италии и Германии, выделить их сходства и различия. 

§ 5, (уч-к Всеобщая 
история) 

 

29   Альтернатива фашизму: опыт 
Великобритании и Франции 

Научатся характеризовать общие черты и различия в проявлении 
кризиса 1929–1932 гг. в Великобритании и Франции по сравнению с 
США и Германией, чем были обусловлены различия антикризисной 
политики в США, Англии и Франции; деятельность Народного фронта 
во Франции. 

§ 6, (уч-к Всеобщая 
история) 

 

30-

31 

  Милитаризм и пацифизм на 
международной арене 

Научатся характеризовать политику Германии, Италии и Японии в 
1930-е гг.; причины появления очагов агрессии в Европе, её 
последствия, объяснять в чём суть политики умиротворения агрессора в 
Европе, каковы её результаты; 

§ 7-8, (уч-к Всеобщая 
история) 

 

Раздел 5 СССР 1922- 1941 гг (11 часов) 

32   Переход  
к нэпу 

Научатся выявлять причинно-следственные связи (переход к нэпу) § 18, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

33   Образование Союза Советских 
Социалистических Республик- 

Научатся выяснять предпосылки и процесс объединения в единое 
государство – СССР, анализировать основные точки зрения по вопросу 
создания государства 

§ 19, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

34   Международное положение и внешняя 
политика СССР  
в 20-е гг. 

 Научатся анализировать «новый курс» советской дипломатии, выявить 
причины выхода из дипломатической изоляции. 

§ 20, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

35   Политическое развитие СССР  
в 20-е гг. 

Научатся  характеризовать основные противоречия нэпа: 
несоответствие между относительной экономической и социальной 
либерализацией и сохранением жестокого авторитарного режима, 
уяснить суть борьбы в большевистском руководстве после смерти 
Ленина и причины возвышения Сталина 

§ 21, вопросы и задания 

 (уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

36   Духовная жизнь СССР  
в 20-е гг. 

Научатся выявлять и характеризовать основные направления 
культурной жизни страны 

§ 22, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

37   Социалистическая индустриализация Научатся выявлять причины, цели, источники и ход индустриализации, 
а также итоги и последствия 

§ 23, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

38   Коллективизация сельского хозяйства Научатся выявлять обстоятельства, которыми был вызван 
хлебозаготовительный кризис, анализировать экономические, 
социальные и политические результаты коллективизации 

§ 24, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 



39   Политическая система СССР  
в 30-е гг. 

Научатся выявлять особенности Конституции, понимание роли 
личности в истории.  

§ 25, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

40   Духовная жизнь в 1930-х годах Научатся выявлять и характеризовать основные направления 
культурной жизни страны и их эволюцию. 

§ 26, вопросы 

 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

41   Внешняя политика СССР в 30-е гг. Научатся выявлять причины переориентации внешней политики, 
оценить Мюнхенское военное соглашение. 

§ 27, вопросы  

42   Повторительно-обобщающий урок по 
теме «СССР в 1922-41 годы» 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по 
изученному периоду. 

  

Раздел 6.Человечество во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) (4 ч) 

43 

 

  Начальный период 

мировой войны и «новый порядок» 

в Европе. Движение Сопротивления 

Научатся анализировать понятия: «странная война», блицкриг, 
«Морской лев», коллаборационисты, холокост, движение 
Сопротивления, Тройственный пакт, причины и характер движения 
Сопротивления;участников Второй мировой войны, военно-

политические блоки, их цели 

§9 http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

44   Антигитлеровская коалиция. Научатся характеризовать ход военных действий в 1941–1943 гг § 10, вопросы (уч-к 
Всеобщая история) 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

45   Трудный путь к победе Научатся высказывать мнение о значении сопротивления немецкому 
оккупированному режиму на захваченных территориях; 

§ 11, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

46   Итоги и уроки Второй мировой войны. 
Создание ООН 

Научатся определять в чём различия в потерях, понесенных в войне 
разными странами;итоги и уроки Второй мировой войны; какие 
изменения произошли на карте мира в результате Второй мировой 
войны 

§ 12 

 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

Раздел 7.  Великая Отечественная война 1941 -1945 год. (8 часов) 

47   СССР  
накануне Великой Отечественной войны 

Научатся определять причины сближения СССР и Германии, роль и 
значение изменений в Красной Армии, значение расширения СССР 
западных границ. 

§ 28, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

48   Начало Великой Отечественной войны Научатся сравнивать силы сторон накануне войны, выделять причины 
неудачи Красной армии в первые месяцы войны, определять значение 
московской битвы 

§ 29, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

49   Немецкое наступление 1942 г. и 
предпосылки коренного перелома 

Научатся давать оценку приказу наркома обороны № 227 от 28 июля 
1942 г., определять цель политики Германии на оккупированных 
территориях СССР и ее последствия. Назвать причины массового 
партизанского движения 

§ 30, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

50   Советский тыл в Великой Отечественной 
войне. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны 

Научатся объяснять предпосылки и последствия коренного перелома в 
ходе войны, показывать роль и значение советского тыла в достижении 
победы над врагом.  

§ 31, вопросы и задания(уч-

к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

51   Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны 

 § 32, вопросы и задания 
(уч-к «История России»)  

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

52   Народы СССР  
в борьбе  

Научатся выявлять особенности экономики в годы войны, 
характеризовать национальную политику государства, 

§ 33, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-



с немецким фашизмом анализировать и выявлять особенности конференций. Определять 
причины победы СССР в ВОВ. 

istoriya 

53   СССР на завершающем этапе Второй 
мировой войны 

 § 34, вопросы и задания 
(уч-к «История России»)  

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

54   Повторительно –обобщающий урок 
«Великая Отечественная война 1941 -
1945 год. « 

Научатся определять историческое значение победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 

§ 28-34, вопросы,  
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

Раздел 8.  Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» (1945—1990 гг.) (3 часа) 

55   Истоки «холодной войны» и создание 
военно-политических блоков. 

Научатся характеризовать основные экономические, социальные, 
политические последствия Второй мировой войны для стран – 

основных её участниц; факты, свидетельствующие об ухудшении 
отношений между СССР и его бывшими союзниками по 
антигитлеровской коалиции; причины «холодной войны»; цели «плана 
Маршалла», последствия принятия этого плана 

§ 13, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

56   Крушение колониализма, локальные 
конфликты и международная 
безопасность 

Научатся определять какое влияние на соотношение сил между блоками 
оказали внутренние конфликты в освободившихся странах; 
причины, приведшие к развитию процессов деколонизации. 

§ 14, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

57   Партнерство и соперничество 
сверхдержав. Кризис политики 
«холодной войны» 

и её завершение 

Научатся характеризовать основные шаги СССР 

и США по упрочению международной безопасности, ограничению 
ядерных вооружений, их результаты; политику нового политического 
мышления; высказывать мнение о значении берлинского вопроса для 
обеспечения европейской безопасности в 1950–1970-е гг. 

§ 15, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

    Раздел 9 «СССР с середины 1940-х до начала 1990 –х гг.» (16 часов)   

58   Восстановление экономики. Экономика 
нашего края в послевоенные годы 

Научатся анализировать различные точки зрения в советском 
руководстве на перспективы развития экономики и поиск путей ее 
реформирования. 

§ 35, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

59   Политическое развитие Научатся анализировать особенности политического развития в 
послевоенные годы. 

§ 36, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

60   Идеология и культура Научатся излагать суждения о причинно -следственных связях, 
выявлять роль войны в процессе развития культуры и образования 

§ 37, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

61   Внешняя политика СССР  
в 1945–1953 гг. 

Научатся выделять и давать оценку изменениям в международном 
положении СССР после войны; давать характеристику отношений 
СССР со странами народной демократии в 1945 – 1952 гг. 

§ 38, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

62   Изменения политической системы Научатся анализировать особенности политического развития в 
послевоенные годы. сравнивать с довоенным временем, 
характеризовать значение ХХ съезда КПСС. 

§ 39, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

63   Экономика СССР  
в 1953–1964 гг. 

Научатся анализировать особенности Экономики СССР в 1953 - 1964 гг. 
Определять причины и противоречия экономических реформ Хрущева. 

§ 40, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

64   «Оттепель»  
в духовной жизни 

Научатся  анализировать достижения советской литературы, 
музыкального искусства, кино, живописи и архитектуры, 
доминирование социалистического реализма в произведениях искусства 

§ 41, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

65   Политика мирного сосуществования: Научатся анализировать отношения СССР с другими странами. § 42, сравнительная http://shkolnye-



успехи и противоречия таблица «Двухполярный 
мир»(уч-к «Ис-я Р.») 

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

66   Консервация политического режима Научатся выявлять особенности Конституции 1977 г., причины 
усиление позиций партии. 

§ 43, вопросы и задания 
(уч-к «История России»)  

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

67   Экономика «развитого социализма» Научатся анализировать изменения советской экономической системы в 
середине 1960-х. 

§ 44, вопросы и задания 
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

68   Общественная жизнь в середине 60-х – 

середине 80-х гг. ХХ в. 
 Научатся определять особенности общественного развития СССР в 
середине 60-х-середине 80-х гг. 

§ 45, вопросы и задания(уч-

к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

69   Политика разрядки: надежды  
и результаты 

 Научатся определять главную причину международной политики, 
направленной на разрядку напряженности и ее результаты; давать 
оценку характеру отношения с соцстранами 

§ 46, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

70   Реформа политической системы: цели, 
этапы, итоги   

Научатся анализировать и выявлять особенности политической системы 
после реформ, сравнивать с моделью предыдущего периода. 

§ 47, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

71   Экономические реформы 1985-1991 года Научатся анализировать и выявлять особенности экономических 
преобразований в стране 

§ 48, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

72   Политика гласности: достижения и 
издержки 

Научатся выявлять особенности политики гласности и ее роль в жизни 
страны. 

§ 49, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

73   Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Научатся выявлять особенности международных отношений в условиях 
биполярного мира. 

§ 50, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

Раздел 10. Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХХ — начале ХХI в. (7 ч) 

74   Становление социально 
ориентированной рыночной экономики в 
странах Западной Европы и в США. 

Научатся анализировать общие проблемы, которые проявлялись в 
ведущих странах Запада после Второй мировой войны, какими 
методами они их решали 

§ 16, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

75   Политические кризисы в 
индустриальных странах 

Научатся анализировать особенности проявились в послевоенном 
развитии США, какими методами в этой стране гос-во обеспечивало 
переход к социально ориентированной рыночной экономике 

§ 17, вопросы(уч-к 
Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

76   Эволюция политической мысли во 
второй половине XX в. 

Научатся анализировать причины падения влияния либеральных партий 
в Западной Европе; 
какие идеи были свойственны консерваторам, чем они отличались от 
воззрений неоконсерваторов; 

§ 18, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

77   Возникновение информационного 
общества: 
страны Запада на рубеже XX– 

XXI вв 

Научатся анализировать основные черты информационного общества; 
особенности политики ведущих партий развитых стран в условиях 
перехода к информационному обществу 

§ 19, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

78   Восточная Европа: долгий путь 

к демократии 
 Научатся характеризовать: пути развития восточноевропейских стран 
после Второй мировой войны; причины межнациональных конфликтов 
в Югославии; 
определить общие и специфические черты развития стран Восточной 
Европы; 

§ 20, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

79   Интеграционные процессы в Западной 
Европе и Северной Америке 

Научатся определить значение интеграционных процессов в 
современном мире, основные направления европейской интеграции и 
итоги сближения стран Западной Европы. главные цели создания ЕЭС, 

§ 21, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 



основные средства их достижения 

80   Содружество независимых государств в 
мировом сообществе 

 § 22, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

Раздел 11. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 часов) 

81   Япония и новые индустриальные страны Научатся делать вывод, какие экономические, политические и 
социальные предпосылки сделали возможным японское 
«экономическое чудо»; 

§ 23, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

82   Китай на пути модернизации и 
реформирования 

Научатся характеризовать: социально-экономическое и политическое 
развитие Китая после Второй мировой войны, на современном этапе; 
основные направления внешней политики КНР; роль Китая в начале 
XXI века в Азии и в 

§ 24, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

83   Индия во второй половине XX – начале 
XXI в 

Научатся анализировать причины подъема борьбы за независимость 
Индии после Второй мировой войны, к каким итогам она привела. 
Охарактеризовать основные направления модернизации независимой 
Индии, в чем отличия этого процесса; факторы, способствующие 
развитию Индии в XXI в 

§ 25, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

84   Исламский мир: 
единство и многообразие 

Научатся анализировать факторы, которые разъединяют и объединяют 
исламский мир; антиколониальное движение в арабских странах; роль 
исламского экстремизма и терроризма в современном мире 

§ 26, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

85   Африка 

к югу от Сахары: опыт независимого 
развития 

Научатся объяснять, почему колониальные империи начали распадаться 
после Второй мировой войны; 
какие проблемы возникли в развитии освободившихся стран Африки; 
Характеризовать роль ООН в освобождении африканских стран от 
колониальной зависимости 

§ 27, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

 

86   Латинская Америка: между 
авторитаризмом 

и демократией 

Научатся характеризовать особенности модернизации в странах 
Латинской Америки в 1960–1980-е гг. 

§ 28, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

Раздел 12.  Наука и культура в ХХ — XXI вв. (2 ч) 

87   Научно-технический прогресс 

и общественно-политическая мысль 

Научатся делать вывод, какие экономические, политические и 
социальные предпосылки сделали возможным японское 
«экономическое чудо»; 

§ 29, вопросы(уч-к 
Всеобщая история) 

 

88   Основные направления в искусстве и 
массовая культура. Культура среднего 
Поволжья 

Научатся характеризовать: социально-экономическое и политическое 
развитие Китая после Второй мировой войны, на современном этапе; 
основные направления внешней политики КНР; роль Китая в начале 
XXI века в Азии и в 

§ 30, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

    Раздел 13 Р Ф в 90-е гг. XX-начале XXI века (11 часов)   

89   Российская экономика на пути  
к рынку 

Научатся определять главные причины финансового кризиса 1998 г. и 
оценивать итоги экономического развития страны в 90-е гг. 

§ 51, вопросы и задания 

(уч-к «История России»)  
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

90   Политическая жизнь в 1992-1999 гг Научатся определять расстановку политических сил после августа 1991 
г., давать оценку результатам политического развития страны. 

§ 52, вопросы и задания  
(уч-к «История России») 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

91   Духовная жизнь России Научатся называть факторы, повлиявшие на развитие культуры в 90-е гг. § 53, вопросы и задания http://shkolnye-prezentacii. 



(уч-к «История России») ru/istory/9-klass-istoriya 

92   Строительство обновленной Федерации Научатся выделять принципы федеративного устройства России. § 54, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

93   Геополитическое положение и внешняя 
политика России 

Научатся анализировать международное положение России после 
распада СССР. 

§ 55, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

94   Политическое развитие Научатся анализировать мероприятия по укреплению Российского 
государства, политических преобразований. Оценивать результаты 
внутренней политики. 

§ 56, вопросы и задания 

 

http://shkolnye-prezentacii. 

ru/istory/9-klass-istoriya 

95   Экономика России в 2000 – 2007 гг. Научатся анализировать мероприятия по укреплению Российского 
государства, экономических преобразований. Оценивать результаты 
внутренней политики. 

§ 57, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
 

96   Повседневная и духовная жизнь 
общества. 

Научатся определять особенности повседневной и духовной жизни в 
современной России 

§ 58, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
 

97   Внешняя политика России Научатся Анализировать геополитическое положение России, выявлять 
причины укрепления позиций России на международной арене. 

§ 59, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
 

98   Россия на пути к инновационному 
развитию. 

 Научатся анализировать политику России 2008 – 2012 гг. Выявлять 
особенности антикризисных мер. 

§ 60, вопросы и задания 

(уч-к «История России») 
 

99   ПОУ «Российская Федерация в 90-е гг. 
XX-начале XXI века 

 

Научатся систематизировать и обобщать исторический материал по 
изученному периоду, характеризовать общие черты и особенности 
развития СССР и стран Запада, сравнивать социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие  

  

    Раздел XIV. Проблемы мирового развития в начале третьего 
тысячелетия (3 часа) 

  

100   Глобальные проблемы современности Научатся характеризовать: крупные военные конфликты конца XX – 

начала XXI в.; последствия глобализации экономики; политику США и 
других государств по борьбе с терроризмом 

§ 31, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
http://shkolnye-

prezentacii.ru/istory/9-klass-

istoriya 

101   Проблемы устойчиво-безопасного 
развития человечества 

Научатся характеризовать способы решения глобальных проблем; 
основные организации, осуществляющие взаимодействие народов и 
государств мира 

§ 32, вопросы 

(уч-к Всеобщая история) 
 

102   Итоговый повторительно-обобщающий 
урок 

Научатся систематизировать  и обобщать  исторический материал по 
истории XX  - начала XXI  в., характеризовать  основные периоды 
истории XX  — начале XXI в., давать оценку ключевых событий и  
явлений истории новейшей эпохи, исторических  
личностей. Выполнять  тестовые контрольные задания  
по образцу ГИА. 

  

       

       

       

 

 



 

 

 

 

 

 


