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             Рабочая программа  по истории для 9 класса представляет собой    целостный 

документ,         

       включающий  четыре раздела: 
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2. Основное содержание. 

3. Знания и умения. 

4. Календарно-тематическое планирование 
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                                         Пояснительная записка.   

 
  Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным базовым  планом (основное общее 

образование) и в соответствии с государственным стандартом исторического образования по учебникам А.А 

Данилова, Л.Г. Kосулиной  и М.Ю. Бранта « История России,  ХХ-ХXI века»  . - 5-е изд. - М., «Просвещение», 

2008г. и О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история.» - 11-е изд., доработ. -  М., 

«Просвещение», 2008г. 

Учебник А.А.Данилова, Л.Г. Kосулиной  и М.Ю. Бранта « История России,  ХХ-ХXI века»   имеют положительные  

заключения Российской Академии Наук от 13.10.2006 г. и Российской Академии Образования от 23.10.2006 г.  Учебник 

известных в школе авторов является победителем конкурса на создание учебников по новейшей отечественной истории. 

В нём  освещены все предусмотренные стандартом образования и  школьной программой вопросы истории России  ХХ-

ХXI века. Учебник иллюстрирован многочисленными архивными фотодокументами. 

Учебник  О.С. Сороко-Цюпы, А.О. Сороко-Цюпы  «Всеобщая история. Новейшая история» представляет собой 11-е 

доработанное по замечаниям учителей издание. На учебник получены положительные заключения Российской  

Академии Наук от 01.11.2006г. УМК к учебнику включает рабочую тетрадь для учащихся что  являются важным 

подспорьем в условиях работы вечерней школы для осужденных. 

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

народов других стран, основных этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях отечественной и 

всемирной истории. При этом отбор фактологического материала по истории России осуществлялся таким образом, 

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

интереса к истории своей страны. 

По базисному учебному плану на историю из федерального компонента отведено 2 часа в неделю 
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                                                  Основное содержание 

                                    

 

            Наименование раздела Количество 

      часов 

Из федерального 

     компонента 
Новейшая история. Первая половина XIX века 16 16 

Новейшая история. Вторая половина ХХ века- начало ХXIвека.. 12 12 

Контрольная работа 1 1 

 Зачет №1 1 1 

Россия на рубеже XIX – XX вв. 6 6 

Великая Российская революция. 1917-1921гг. 4 4 

Контрольная работа 1 1 

СССР на путях строительства нового общества 8 8 

Великая Отечественная война. 1941-1945гг 6 6 

СССР в 1945-середине 1980-хгг. 5 5 

Перестройка в СССР (1985-1991гг) 2 2 

Россия в конце XX- начале XXI века 5 5 

Зачёт №2 1 1 

Итого 68 68 
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Всего на историю отведено 68 часов. Считаю правильным распределение часов на историю России 38 часов, а на 

всеобщую историю 30 часов. Увеличено количество часов на всемирную историю, потому что класс 

многонациональный,  в котором учатся представители разных государств – Республики Молдовы, Украины, 

Таджикистана, Кыргызстан, Беларуси, Узбекистана. 

Используемые программы : программы общеобразовательных учреждений по истории   5-11классы. Под 

редакцией А.А. Данилов , Л. Г. Косулина «Новая история 7-8 кл. Авторы А.Я Юдовская , Л.М. Ванюшкина. 

УМК 

Учебник Данилов А. А. , Косулина Л. Г. « История России19 В.» «Просвещение» 2006 г. 

Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «Рабочая тетрадь по истории России 1и 2 часть» 

Данилов А. А. , Косулина Л. Г. «Поурочные разработки к учебнику история России В.» 

Данилов А.А. , Косулина Л.Г.  «История России 19 В. – рабочая тетрадь 

А. Я. Юдовская , П. А. Баранов « Рабочая тетрадь по Новой истории 1800-1813 г.» 

Дополнительная литература : 

А. Г. Важенин  «Конспекты по истории России 19 В.» М. 2002. 

В.С. Грибов «Тестовые задания по Новой истории для 7-8 кл.» М. 2000 

Т. В. Клокова «Тестовые задания по истории России 19 В» М. 2000 

Журналы : 

«Преподавание истории в школе 1998-2005» 

«Родина 2000-2002 г.» 

«Преподавание истории и обществознания в школе 2006-2008» 

В.Г. Петрович , Н.М. Петрович « Уроки истории 8  Кл» - «Сфера» 2001. 

«Предметная неделя в школе . История»- Волгоград1997 г. 

« Нестандартные уроки по истории в старших классах» - Волгоград 2005. 

   В результате изучения истории ученик 9-го класса должен 

 Знать/ понимать: 

 Основные этапы и ключевые события истории России и мира ХХ века : выдающихся деятелей отечестве6нной и 

всеобщей истории; 

 Важнейшие достижения культуры; 

 Изученные виды исторических источников; 
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 Основные понятия курса: Государственная Дума, партия, фракция, многопартийность, Советы, двоевластие, 

советская власть, Учредительное собрание, диктатура пролетариата, гражданская война,  «военный 

коммунизм», однопартийная система, рабочий контроль, колхоз, коллективизация, индустриализация, режим 

личной власти, тоталитарный режим, массовые репрессии, социалистический реализм, коренной перелом в 

войне,  «холодная война», гонка вооружений, биполярный мир,  «железный занавес», разрядка международной 

напряжённости, федерация. 

    

    Уметь: 

 Соотносить даты событий  с веками, определять последовательность и длительность важнейших событий; 

 Использовать текст исторических событий в ответе, 

 Показывать на исторической карте границы государств, города, места знаменательных событий; 

 Рассказывать о важнейших событиях и их участниках, показывая знания дат, фактов, терминов; давать описания 

памятников культуры на основе текста и иллюстраций учебника, фрагментов источников; 

 Соотносить процессы и отдельные факты; группировать события по заданному признаку, определять причины и 

следствия; 

 Объяснять своё отношение к наиболее значимым событиям. 

      

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Понимания исторических причин и исторического значения событий; 

 Объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения; 

 Высказывать суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 Использовать знания об историческом пути народов в общении с людьми другой куль 
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      Календарно-тематическое планирование уроков всеобщей истории  в 9-м классе   

 
№ 

п/п 
 

            Тема урока 
Кол-

во 

часо

в 

 

Тип урока 

 

 

 Требования к уровню 

        подготовки 

       обучающихся 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

                                              Раздел 1    Новейшая история. Первая половина ХХ века 

1 

 

Индустриальное общество 

в начале ХХ века 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия: индустриальное общество, 

концентрация производства, корпорация, трест, 

синдикат, картель, антимонопольная политика, 

милитаризация, империализм, демократизация 

Конспект 

Работа с картой 
 

 

2 

Политическое развитие в 

н. ХХ века 

1 Комбинирован

ный 

Знать термины: ревизионизм, неолиберализм, 

модернизация 

Знать и уметь показывать на карте границы 

государств Западной Европы, проводивших в н. 

ХХв. наиболее активную международную 

политику. Знать основные политические движения, 

которые существовали на м/н арене. 

Фронтальный 

опрос 

Анализ 

табличного 

материала 

 

 

 

3 

«Новый 

империализм».Происхожд

ение  Первой  мировой 

войны. 

1   

Комбинирован

ный 

 Знать понятия: Антанта, Тройственный союз. 

     Уметь показывать на карте страны 

Тройственного Союза и Антанты. 

Знать общее состояние м/н отношений перед  

Первой мировой войной 

Понятийный 

диктант 
 

4 Первая мировая война 

1914-1918гг. 

1 Комбинирован

ный 

 Знать понятия: мировая война, военные планы, 

план Шлиффена, битва на Марне, «Верденская 

мясорубка», БДок фильм русиловский прорыв, 

Брестский мир. 

Называть причины,  дату первой мировой 

войны:1914-1918гг. 

Место, участники, результаты событий; 

политических и общественных деятелей, 

Таблица 

Сравнительный 

анализ 

Работа с картой 
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оказавших значительное воздействие на историю. 

Называть и показывать на карте территории, 

охваченные первой мировой войной. 

5  Последствия войны: 

революции и распад 

империй 

1 Круглый стол 

 

Парижская мирная конференция, Версальский 

мирный договор, Вашингтонская конференция, 

революция и распад империй. 

Показывать на карте территориальные изменения в 

Европе. 

Пон: Лига Наций, «14 пунктов» Вильсона, фашизм. 

Круглый стол 

 

Устный опрос 

 

6 Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны 

Европы. 

1 Комбинирован

ный 

Особенности экономического восстановления 20-х 

гг., международные отношения, политическое 

развитие. 

Понятия: Конвейерно-поточные линии, 

стандартизация, интенсификация труда, 

«процветание» по-американски, дегуманизация 

труда, Веймарская республика. 

Фронтальный 

опрос 
 

7 Мировой экономический 

кризис 1929-1933гг. и 

пути выхода из него 

1 Комбинирован

ный 

Пон: экономический кризис, «новый курс» 

Рузвельта., кейнсианство, авторитаризм, 

тоталитаризм, «движение панацей». 

 

Устный опрос, 

карточки с 

заданиями 

 

8. США: «новый курс»  

Рузвельта. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Раскрывать причины кризиса, последствия, пути 

выхода из кризиса. Особенности экономического 

кризиса в США.  Сущность, мероприятия «нового 

курса» Рузвельта. 

  

9 

 

 

 

 

Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

1  

Комбинирован

ный 

 Демократические страны Европы 

(Великобритания, Франция) и особенности их 

развития. 

Понятия: Доминионы, Вистминстерский статус, 

Народный фронт, 

Фронтальный 

опрос 
 

10 Тоталитарный  режим в 

Германии в 1930-е гг. 

1 Комбинирован

ный 

Знать сущность тоталитарного режима Германии  в 

1930-е гг. 

 

Задания с крат-

ким ответом 
 

11 Тоталитарные  режимы в 

Италии и  Испании в  

1 Лекция  Знать сущность тоталитарных режимов  Италии и 

Испании  в 1930-е гг. 

Устный опрос.  
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1930-е гг. Пон :Национал-социализм, фюрерство, франкизм. 

12  Восток в первой 

половине XX века 
 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Традиция и модернизация, особенности развития 

Японии, Китая, Индии, стран Латинской Америки. 

Понятия: кемалистская революция, модернизация, 

гандизм. 

Фронтальный 

опрос 
 

13  Латинская Америка в 

первой половине XX века 
1  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Традиция и модернизация, особенности развития  

стран Латинской Америки. 

 

Проверка 

лекционных 

записей 

 

14 Культура и искусство 

первой половины XX века 
1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Революция в естествознании, художественная 

культура и её 

особенности, литература. 

Понятия: Иррационализм, модернизм, 

неоромантизм, символизм. 

Устный опрос, 

карточки с 

заданиями 

 

15 Международные 

отношения накануне 

Второй мировой войны 

1  Лекция с 

элементами 

исследова 

ния 

Умение анализировать изменения в 

международной обстановке, вести дискуссию 

Проверка 

лекционных 

записей 

 

16, 

17 

Вторая мировая война 2 Семинарское 

занятие 

Уметь анализировать, сравнивать с Первой 

мировой войной 

Знать  периодизацию Второй мировой войны,  

итоги и уроки  Великой Отечественной и Второй 

мировой  войны. Называть проблемы Великой 

Отечественной войны.   

Компьютерное 

тестирование 

«Вторая мировая 

война» 

 

18 Контрольная работа по 

теме « «Новейшая история. 

Первая половина ХХ века» 

1 Урок контроля 

и проверки 

знаний 

Систематизировать знания учащихся по курсу 

истории  XX века. 
тестирование  

                          Раздел II. Новейшая история. Вторая половина ХХ века- начало ХXI века. 
19 Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

1 Лекция Знать последствия Второй мировой войны, распад 

антигитлеровской коалиции, образование ООН, 

гонка вооружений, создание военно-политических 

блоков. 

понятия: ООН, «холодная война», НАТО, ОВД. 

Мини-тест  
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20 Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-1970 гг. 

Кризисы 1970-1980гг 

1 Комбинирован

ный 

Знать понятия:»постиндустриальное общество»,  

экономическая интеграция, государство 

благосостояния, НТР, постиндустриальное 

общество. 

Фронтальный опрос  

21 Политическое развитие 

стран Запада 
1 Комбинирован

ный 

Уметь отличать и сравнивать политические 

движения. Знать причины упадка 

коммунистических движений и рост влияния 

демократических, умеренного реформизма 

Устный опрос, 

карточки с 

заданиями 

 

22 Соединенные Штаты 

Америки 

1 Комбинирован

ный 

 

Понятия: «мировая ответственность», рейгономика, 

«консервативная революция», эпоха голлизма, 

итальянское «экономическое чудо», ФРГ и ГДР 

Особенности экономического развития, влияние 

этих стран на мировое сообщество, 

взаимоотношения со странами социалистического 

лагеря. 

Проверка 

лекционных 

записей 

 

23 Великобритания 1 Комбинирован

ный 

Знать понятия: лейбористы, консерваторы. Усвоить 

особенности исторического развития. Понимать 

проблемы «консервативной революции», «третьего 

пути» Т. Блэра 

Задания с кратким 

ответом 
 

24 Франция 1 Урок-

исследование 

Уметь характеризовать особенности развития на 

разных исторических этапах республик во 

Франции. 

Знать понятия и историческую личность: 

«демократический социализм», голлизм, Шарль де 

Голль, Пятая республика 

Задания с кратким 

ответом 
 

25 Италия 1 Комбинирован

ный 

Знать понятия: политика «третьей фазы», «красные 

бригады» Уметь характеризовать особенности 

политического режима Италии 

Задания с кратким 

ответом 
 

26 Германия: раскол и 

объединение 

1 Урок-

исследование 

Знать понятия: «социальное рыночное хозяйство», 

большая коалиция, малая коалиция. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи 

перемен в историческом развитии Германии ХХв.  

(вторая половина) 

Задания с кратким 

ответом 
 

27 Преобразования и 1 Комбинирован Знать понятие «Восточная Европа» Знать Мини-тест  
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революции в странах 

Восточной Европы. 1945-

2007гг. 

ный особенности «строительства социализма», 

реформы в странах Восточной Европы. 

Понятия: развитой социализм, «шоковая терапия», 

этнические конфликты. 

Уметь анализировать виды социализма 

28 Латинская Америка и 

страны Азии и Африки в 

современном мире во 

второй половине XX века 

– начале XXI века 

1 Лекция Знать особенности проблем «мирового юга», 

противоречивые итоги развития. стран Азии и 

Африки, 

Знать понятия: национал-реформизм, 

деколонизация, японское «экономическое чудо», 

маоизм, кастовый строй. 

Фронтальный опрос  

29 Культура второй 

половины ХХ-начала XXI 

века 

1 Конкурс 

докладов 

Знать об особенностях духовной жизни 

современного общества. В информационном плане 

ознакомиться с постмодернизмом, культурой хай-

тека, элитарной и массовой культурой, контр-

культурой 

Устный и 

письменный опрос 

Варианты 

проверочной 

работы для каждого 

ученика 

 

30 Зачет №1 Тема 

«Всемирная история. 

Новейшая история. ХХв. 

-начало XXI века» 

1 Урок контроля 

знаний 
Систематизировать знания учащихся по курсу 

истории  XX века. 
Тестирование  
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Календарно-тематическое планирование уроков истории России  в 9-м классе 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока. 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

 

Тип урока 

 

         

         Требования к уровню 

    подготовки  обучающихся 

 

   

Формы   контроля 

  
  
  
 Д

а
т
а

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Россия на рубеже XIX – XX вв. – 6ч. 

 

 

31 

 

Россия на 

рубеже веков: 

экономическо

е и 

общественно-

политическое 

развитие 

страны. 

 

 

 

1 

Урок изучения 

нового 

материала 

             Знать территориальную структуру 

Российской империи, количественная и 

качественная характеристика населения 

Знать понятия:: Геостратигическое положение, 

индустриальное общество, модернизация. 

Многоукладная экономика, монополистический 

капитализм. 

        Уметь анализировать  причины и формы 

проявления государственного вмешательства в 

экономику. 

Работа с картой 

«Экономическое 

развитие России в начале 

XX века» 

 

 

 

32 

 

Внешняя 

политика. 

Русско-

японская 

война 1904-

1905гг. 

1 Комбинирован

ный 
       Знать дату русско-японской войны 1904-1905гг 

Миротворческая инициатива Николая II,решения 

международной конференции в Гааге, «большая 

азиатская программа», Указывать 

последовательность событий русско-японской 

войны. 
    Уметь показывать на карте места военных 

сражений 

Работа с картой «Русско-

японская война 1904-

1905гг.» 

 

 

33 Первая 

российская 

революция 

1 Комбинирован

ный 
    Знать понятия: Революция, движущие силы 

революции. 

     Знать причины, даты первой рос. революции: 

Работа с картой 

«Революция 1905-

1907гг».  
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1905-1907гг.этапы,  последовательность событий в 

рамках данного периода. 

          Уметь показывать на карте места 

революционных выступлений. 

        Знать суть российской избирательной системы, 

особенности первой российской многопартийности,  

основные положения Манифеста 17 октября 1905г. 

Называть основные политические партии. 

    Уметь излагать суждения о причинах и 

последствиях революции 1905-1907гг.       

Работа в малых группах, 

работа с документами, 

34 Экономическ

ие реформы 

Столыпина. 

1 Семинарское 

занятие 

     Знать альтернативы общественного развития 

России в 1906г., думские аграрные проекты, дату 

реформ Столыпина. Знать понятия: реформа, отруб, 

хутор, кооперация. 

П.А.Столыпин 

    Уметь излагать сущность  столыпинских реформ. 

 

«Работа с картой 

Российская империя в 

1907-1914гг. Аграрная 

реформа 

П.А.Столыпина». 

 

35 Духовная 

жизнь 

Серебряного  

века 

1 Комбинирован

ный 
    Знать понятия: ренессанс, декаданс, 

импрессионизм, модерн, символизм, акмеизм, 

футуризм 

     Уметь характеризовать сущность 

социокультурного феномена Серебряного века. 

 

Устный и письменный 

опрос 

 

36 Россия в 

Первой 

мировой 

войне. 

 

1 Комбинирован

ный 
  Знать ход военных действий на Восточном фронте, 

итоги двух лет войны. Отношение политических 

партий к войне. Знать понятия: Брусиловский 

прорыв, кризис власти, «распутинщина», 

«министерская чехарда», правительство «народного 

доверия», радикализация общества 

    Уметь показывать на карте места сражений. 

А.А.Брусилов 

Работа с картой «Россия 

в первой мировой 

войне». 

 

 

 

Великая Российская революция. 1917-1921гг. - 4ч 
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37 
 

Свержение 

монархии. 

Россия весной 

– летом 1917г 

 

1. 
Комбинирован

ный 
   Знать анализировать субъективные и объективные 

причины Февральской революции, альтернативы 

развития страны,  движущие силы, основные события 

начала революции. Знать понятия: Двоевластие, 

Временное правительство, коалиционное 

правительство, «корниловский мятеж», большевизация 

Советов, Военно-революционный комитет. 

  Уметь характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Временного правительства, тактическую 

линию большевиков. 

 

Устный и письменный 

опрос 

 

38 Октябрьская 

революция 

 

 

 

 

 

 

.1 Лекция   Знать события октябрьского вооружённого восстания, 

о II съезде Советов, причины роспуска Учредительного 

собрания, основные положения конституции 1918г; о 

борьбе в большевистском руководстве по поводу 

сепаратного мира с Германией. 
Знать понятия: леводемократическая коалиция, 

коалиционное  Советское правительство, 

Учредительное собрание, сепаратный мир, 

чрезвычайная продовольственная политика. 

  Уметь анализировать декреты о мире и земле,., 

Обсуждение вопросов 

и заданий 

  

39 Начало 

Гражданской 

войны. 

1 Комбинирован

ный 
      Знать дату гражданской войны: 1918-1920гг, 

  Знать сущность гражданской войны и её основные 

этапы, политические и экономические программы 

белого движения, характер белогвардейской власти, 

причины поражения белого движения. 

Пон: гражданская война, иностранная интервенция, 

белый террор. 

Уметь излагать суждения о причинах гражданской 

войны., показывать на карте территории России, 

охваченные гражданской войной. 

Составление таблицы 

«Этапы Гражданской 

войны» 

 

40 На фронтах 

Гражданской 

1 Комбинирован

ный 
         Уметь анализировать эволюцию взглядов 

В.И.Ленина на принципы построения пролетарских 

Составление таблицы 

«Этапы Гражданской  
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войны. 

Экономическа

я политика 

красных и 

белых. 

вооружённых сил, основные мероприятия и суть 

«военного коммунизма», сущность «красного 

террора», причины победы красных над белыми. 

Знать биографии: А.В.Колчака, А.И.Деникина. 

Знать понятия: «военный коммунизм», продразвёрстка, 

«красный террор». 

войны» 

(продолжение) 

41 Контрольная 

работа по 

теме: «Россия 

на рубеже 

XIX – XX вв. 

Великая 

Российская 

революция. 

1917-1921гг.» 

1 Урок-контроль Знать основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории. 

Тестирование 

 

СССР на путях строительства нового общества -8ч 
42 Экономическ

ий и 

политический 

кризис начала 

20-х гг. 

Переход к 

НЭПу 

1 Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

    Знать причины перехода к новой экономической 

политике, основные направления нэпа. Уметь 

анализировать  экономические итоги нэпа. 

Хлебозаготовительный кризис. 

 Знать понятия: концессия, новая экономическая 

политика, продналог, хозрасчёт. 

Устный и письменный 

опрос 

 

43 Образование 

СССР. 

Международн

ое положение 

и внешняя 

политика 

СССР в 20-е 

гг. 

1 . 

Комбинирован

ный 

      Знать понятия и личности: Коминтерн, «мирное 

сосуществование», мировая революция, полоса 

признания.Г.В.Чичерин. Знать об утверждении 

однопартийной политической системы, о преодолении 

дипломатической изоляции, главном итоге  Генуэзской 

конференции - Раппальском договоре россии с 

Германией. «Полоса признания». Соглашения со 

странами Востока. Дипломатические конфликты с 

странами Запада. Создание и деятельность Коминтерна 

     Уметь анализировать международное положение 

 Работа с картой 

«Образование СССР. 

Развитие союзного 

государства (1922-

1940гг.). Работа с 

картой 

«Международное 

положение и внешняя 

политика СССР (1921-

1941гг.)  
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страны в 20-е гг . 

44 Духовная 

жизнь СССР в 

1920-е гг. 

1  Семинарское 

занятие 

    Знать понятия: теория пролетарской культуры, 

«сменовеховство». 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской 

школы. Власть и интеллигенция. Партийный контроль 

над духовной жизнью. « Сменовеховство». 

Большевики и церковь. 
  Уметь анализировать  «новое  искусство» 1920-х гг 

 

 Составление таблицы 

«Духовная жизнь 

СССР в 1920-е гг.» 

Работа в малых 

группах, 

работа с документами, 

 

 

45 Социалистиче

сая 

индустриализ

ация 

1 Комбинирован

ный 
 

      Знать особенности индустриализации в СССР. 

Социальные проблемы первой пятилетки. Положение 

рабочих. Стахановское движение. 

Называть причины, цели, источники, ход 

индустриализации, итоги и последствия. 

Показывать на карте стройки первых пятилеток. 

Пон.: индустриализация, стахановское движение, 

форсированная индустриализация. 

Работа с картой 

«Народное хозяйство 

СССР в 1926-1940 

гг.». 

 

 

46 Коллективиза

ция сельского 

хозяйства. 

 Урок 

изучениея 

нового 

материала 

  Знать понятия: коллективизация, колхоз, 

«раскулачивание». 

    Уметь называть причины, формы кооперации, этапы 

и результаты коллективизации. 

Фронтальный опрос 

 

47 Политическая  

система 

СССР. 

Духовная 

жизнь СССР в 

30-е гг. 

1 Комбинирован

ный 
 

 Роль партии в жизни государства. Формирование 

культа личности Сталина. Массовые репрессии, 

показательные судебные процессы. Положение 

рабочего класса, политика в отношении крестьянства. 

Знать понятия.: тоталитарный режим, репрессии, 

ГУЛАГ, культ личности, номенклатура, 

спецконтингент, социалистическая интеллигенция, 

«большой террор». 

Сущность тоталитаризма. 

 Уметь излагать суждения о причинах и последствиях 

утверждения тоталитарного режима и культа личности. 

Обсуждение вопросов 

и заданий 
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48 Внешняя 

политика 

СССР в 1930-

е гг. 

1 Лекция Знать понятия: Лига Наций, система коллективной 

безопасности. 

 Уметь называть и охарактеризовать основные 

направления дальневосточной политики СССР. 

 Работа с картой 

«Международное 

положение и 

внешняя политика 

СССР (1921-

1941гг.)      
  

49  «СССР на 

пути 

строительств

а нового 

общества и 

страны 

Запада в 

1921-1939гг.» 

1 Урок контроля 

знаний 
Систематизировать знания учащихся по данному 

материалу. 

Тестирование 

 

Великая Отечественная война. 1941-1945гг – 6ч 
50 Причины и 

начало 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать даты Великой Отечественной войны: 22июня 

1941-9 мая 1945гг. 

Силы и планы сторон. Причины неудач Красной 

Армии в первые месяцы войны, периодизация военных 

действий. Показывать на карте места военных 

действий. 

Понятия: Отечественная война, блицкриг, блокада, 

всеобщая мобилизация. 

  Уметь излагать о причинах огромных потерь в первые 

месяцы ВОВ 

Работа с картой 

«Вторая мировая 

война». 
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51 Немецкое 

наступление в 

1942г., 

предпосылки 

коренного 

перелома 

1 Комбинирован

ный 
     Знать стратегические планы воюющих сторон на 

лето 1942г. Немецкий оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. 

Сталинградская битва, её итоги. 

Уметь показывать на карте места военных действий. 

Знать понятия: антигитлеровская коалиция, 

оккупационный режим. 

Работа с картой 

«Вторая мировая 

война». 

Составление таблицы 

«Основные битвы 

Великой 

Отечестенной войны» 

 

52 Коренной 

перелом в 

ходе Второй 

мировой и 

Великой 

Отечествен- 

ной войн. 

1 Семинарское 

занятие 
Знать понятия: коренной перелом. 

Сущность коренного перелома в войне. 

Курская битва, её итоги. 

Уметь показывать на карте места военных действий... 

Итоги второго периода войны 

Работа с картой 

«Вторая мировая 

война». 

 Составление таблицы 

«Основные битвы 

Великой 

Отечестенной войны» 

(продолжение)  

53 Советский 

тыл в 

Великой 

Отечественно

й войне. 

1 Комбинирован

ный 
Советское общество в первый период войны. 

Социально-экономические предпосылки коренного 

перелома. 

Понятия: перевод экономики на военный лад, 

эвакуация. 

Работа с картой 

«Вторая мировая 

война», работа с 

документами. 

  

54 СССР на 

завершающем 

этапе Второй 

мировой 

войны. 

1 Семинарское 

занятие 
Знать фактический и хронологический материал. 

Владеть показом и чтением карты. 

Уметь высказывать собственные суждения. 

Информационно-

аналитические 

сообщения.  

Завершение 

составления таблиц 

«Основные битвы 

ВОВ».  

55 Причина, 

цена и 

значение 

Великой 

1 Комбинирован

ный 

Знать решения Потсдамсой конференции. Уметь 

находить историческую информацию в источниках 

разного типа. 

Устный и письменный 

опрос 
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Победы 

СССР в 1945-середине 1980-хгг. -5ч 
56 Экономическ

ое  и 

политическое 

развитие 

СССР в 1945-

1953гг. 

1 Комбинирован

ный 

Называть характерные, существенные черты явлений 

экономического развития страны в первые 

послевоенные годы, описывать условия и образ жизни 

людей. Называть альтернативы общественно-

политического развития 

Понятия: восстановительный период, репарация, 

диспропорция, дефицитная экономика, военно-

промышленный комплекс, репатриация. 

Работа с картой 

«Восстановление  

народного хозяйства». 

 

 

57 Идеология и 

культура в 

конце 40-х – 

начале 50-х 

гг. 

1 Комбинирован

ный 
Понятия: «железный занавес», партийная 

направленность науки. 

Называть характерные, существенные черты развития 

духовной культуры в послевоенное время, достижения 

отечественной фундаментальной науки. 

Работа с документами 

 

58 Внешняя 

политика в 

1945-1953 гг. 

1 Комбинирован

ный 
Называть истоки «холодной войны», сущность плана 

Маршалла, доктрины Трумэна. Распространение 

сталинской модели социалистического устройства. 

Апогей «холодной войны». 

Понятия: «холодная война», доктрина Трумэна, 

политика сдерживания, Северо-Атлантический блок, 

СЭВ. 

 

Устный и письменный 

опрос 

 

59 СССР в 1953 

– середине 

1960-хгг ХХ 

века 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Понятия: ротация, волюнтаризм, субъективизм, 

реабилитация,  индустриальное общество. 

Личности: Н.С.Хрущёв, Л.П.Берия, Г.М.Маленков. 

Называть характерные, существенные черты 

государственной политики в1953-1964гг. Называть 

основные положения экономической программы 

Г.М.Маленкова, экономической политики 

Н.С.Хрущёва, её результаты 

Работа в малых 

группах, 

работа с документами, 

 

60  СССР в 

середине 60-х 

1 Урок-лекция  Уметь излагать о причинах и последствиях застоя в 

экономики в 60-80-е гг. 

Работа с документами 
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– середине 

1980-хгг ХХ 

века 

Знать и владеть понятиями «развитой социализм», 

«Золотой век партгосноменклатуры» 

 

Перестройка в СССР (1985-1991гг) -2ч 

61 Реформа 

политической 

системы и 

экономически

е реформы 

1985-1991гг. 

1 Лекция Знать предысторию перестройки,  «Кадровая 

революция». Формирование 

многопартийности.перестройка, «парад 

суверенитетов». Пон: ускорение, НТП, рыночная 

экономика, арендный подряд, кооперация, теневая 

экономика, разгосударствление, акционирование, 

гласность демократия. 

Проблемы экономики, этапы реформ, причины неудач. 

 

Устный и письменный 

опрос 

 

62 Политика 

гласности и 

диалектика 

нового 

мышления. 

1 Семинарское 

занятие 
Знать понятия: «новое политическое мышление», 

региональные конфликты, демилитаризация. Сущность 

политики гласности 

Называть основные направления внешней политики в 

1985-1991гг. 

Уметь разбираться в причинах завершения  «холодной 

войны» и основных положениях внешнеполитической 

доктрины. 

Работа с картой 

«Политическая карта 

мира». 

 

Россия в конце XX- начале XXI века – 5ч 

63 У истоков 

новой 

российской 

государственно

сти. 

1   Лабораторная 

работа 
 

Знать понятия: правовое государство, разделение 

властей, парламентская республика, президентская 

республика, Федеративный договор, политический 

кризис. 

    Уметь сравнивать политические системы РСФСР и 

СССР. Понимать причины и сущность политических 

кризисов 1991 и 1993гг. 

Работа с картой 

«Политическая карта 

Российской 

Федерации.» 

 

  

64 Российская 

экономика на 

1 .Лекция Уметь разбираться в особенностях рыночной и 

плановой экономики, знать особенности рынка в 

Сообщения 
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пути к рынку. России. 

Понятия: рыночная экономика, либерализация цен, 

приватизация, единая тарифная система оплаты труда, 

конвертируемость валюты, дефолт 

65 Геополитическ

ая ситуация в 

мире и 

внешняя 

политика  

1 Урок-семинар Знать понятия: геополитика, СНГ, концепция внешней 

политики 1945-2011гг. 

Усвоить новое геополитическое положение России, её 

место в мире, новый стиль международной политики 

Подготовка 

сообщений по плану 

семинара 

 

66 Духовная 

жизнь 

современной 

России 

1 Урок защиты 

проектов 

Уметь разбираться в понятиях: «постмодернизм», 

«публицистика», «ностальгия», «Элитная и массовая 

культура» 

Подготовка проектов 

 

 67 Россия на 

пороге ХХI 

века. 

1 Комбинирован

ный урок 

Знать основные преобразования, ознакомиться с 

основными направлениями политики В.В. Путина и 

Д.А.Медведева. 

Знать новые государственные символы 

Тесты 

 

68 Зачёт №2 1 Урок контроля 

знаний 
Знать основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории. 

  тестирование 
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Календарно-тематическое планирование консультаций 

по  истории  в 9 классе. 

Утверждаю                                                                                                 Рассмотрено на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пр. №49от 06.09. 18г                                                                                 заседании МО                                                                                                                                                                  

Директор школы                                                                                    Пр. № 1 от 5.09.18г:                                                                                                                                                                    

М.Ю. Давыдов                                                                                  ПМО  Старчикова С.Н.                                                                                                                                                                                      

                               

                                                                                                                                      

Количество часов на год:.                                                                                                                                                                              

всего – 17 ч. 

в неделю – 0,5 ч. 

Учитель: Морозова  М.Ф.                                                                                                                                                                                    

№ п/п                                 Тема Дата  

проведения 

1 Экономика великих держав в начале ХХ века  

2 Версальско-Вашингтонская система  

3 Тоталитарный режим в Испании в 1930-е годы  

4 Культура и искусство в первой половине ХХ века  

5 Кризисы 1970 -1980-х гг. Становление информационного 

общества 

 

6 Латинская Америка во второй половине ХХ века-начала XXI  

века 

 

7 Культура второй половины ХХ – начала XXI  века  

8 Современное искусство  

9 Экономическая и политическая жизнь в начале ХХ века.  

10 Формирование советской государственности  

11 Новая экономическая политика  

12 Культ личности Сталина  

13 СССР накануне Великой Отечественной войны  

14 Основные операции и битвы Великой Отечественной войны  

15 Последние годы сталинского правления  

16 Хрущевская «оттепель» и брежневский «застой»  

17 Духовная жизнь современной России  

 


