1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени,
отводимого на изучение предмета истории по учебному плану образовательного
учреждения. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований
межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение
учебного времени: на изучение истории России 68 учебных часа, на изучение
Всеобщей истории 34 часа; итоговое повторение за год (интегрированное)-2 ч., всего
102 часа.Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе примерной
программы основного общего образования по историии авторских программ:
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы
изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва,
И.Е.Барыкина;
- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников
А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014
год
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются
в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа
для 9 класса ориентирована на использование следующих учебников:
- А.А. Данилов, Л. Г. Косулина ,М.Ю.Брандт «История России XX - начало XXI
в. 9 класс» / - М: Просвещение, 2014;
- О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая истории. Новейшая история 9
класс»/М. «Просвещение», 2018
Количество учебных часов за год: 102
Количество уроков в неделю: 3
Кол-во часов: История России – 68 ,Всеобщая история – 34.
Итоговое повторение за год (интегрированное)-2 ч.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин.
Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами.
Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.
Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.
Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности
Общая характеристика учебного предмета.

Преподавание истории в 9 классе завершает первый концентр исторического
образования, а именно изучается последний период мировой истории – ХХ век и
начало XXI столетия – «Новейшая история». Интегративная цель изучения курса
новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными
представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,
социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе
исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.
Данная цель реализуется в процессе решения следующихзадач:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях
новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной
реальности, взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт
самоопределения по отношению к ней;- усвоение основных понятий и терминов
исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными
источниками информации;- формирование на основе личностно-эмоционального
осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим
поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от
собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению возникающих
конфликтов;- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа
современного положения, формирования способов адаптации к социальной среде,
включения учащихся в жизнь общества.
Место и роль курса истории 9 класса в учебном плане:
Учебный план для образовательных учреждений отводит 350 часов для обязательного
изучения предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе в 9
классе 102 , из расчета 3 часа в неделю. Учебный курс по истории России является
частью всеобщей истории и направлен на воспитание школьника – гражданина и
патриота России, развитие его духовно-нравственного мира и национального
самосознания.
Рабочая программа по курсу «История России. XX век»составлена на основе
примерной программы основного общего образования по историии авторских
программ:
- рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы
изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва,
И.Е.Барыкина;
- рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников
А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014
год
Программа включает изучение краеведческого материала по пройденному
периоду.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа. ФГОС предусматривает изучение курса
«Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.» не менее 34 ч, а изучение
курса ««История России . XX век.» не менее 68ч. , то есть 102ч, из расчёта 3ч. в
неделю.
Ценностные ориентиры содержания учебного курса:

Изучая историю на ступени основного и полного общего образования, учащиеся
приобретают исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией,
знакомятся с основными способами исторического анализа.
Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения
разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные
связи, сравнивать, сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям.
Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать
факты, мнения, доказательства. На уроках учащиеся овладевают монологической и
диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать диалоги и
приводить примеры. Для решения познавательных и коммуникативных задач
учащиеся могут использовать различные источники информации.
2. Требования к уровню подготовки обучающихся и планируемые результаты
освоения учебного предмета.
Результаты освоения учебного курса:
Результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и
др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллект.работе, освоение основ
межкультурного
взаимодействия
в
школе
и
социальном
окружении.
Предметные результаты изучения истории включают:
1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания
и познания современного общества;
2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;
3. умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в
целом;готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.Предполагается, что в
результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а
также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
важнейших исторических событий;
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка);соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и
явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и
различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки
сущности современных событий;
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
 способствовать сохранению памятников истории и культуры
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Должны знать:даты основных событий, термины и понятия значительных
процессов и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей,

сформировавшиеся в XX - начале XXI века; 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 собственное суждение, читать историческую карту, группировать
(классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку.
Владеть
компетенциями:коммуникативной,
компетенцией
личностного
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:высказывания
собственных суждений об историческом наследии народов России; использование
знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 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 - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в
ходе решения учебно-познавательных задач
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории:
1. Личностные результаты: осознание своей идентичности как члена
этнической группы, для которой общая историческая судьба выступает в
качестве важного этнодифференцирующего признака;
– осмысление социально-нравственного опыта периода Новейшей истории;
– понимание культурного многообразия Западной Европы в изучаемый период,
уважение к русской культуреXXв. и культуре соседних стран.
2. Метапредметные результаты:
 Регулятивные УУД:учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;планировать свое
действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;способность сознательно организовывать и
регулировать свою деятельность — учебную, общественную.
 Познавательные УУД: умения учиться: навыки решения творческих задач и
навыки поиска, анализа и интерпретации информации, добывать необходимые
знания и с их помощью проделывать конкретную работу, осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов;осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 Коммуникативные УУД: учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями
других, формулировать собственное мнение и позицию;договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;задавать вопросы;допускать возможность

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве.
3. Предметные результаты:указывать хронологические рамки и периоды
ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и
всеобщей истории;соотносить год с веком, устанавливать последовательность
и
длительность
исторических
событий;
характеризовать
место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам;
рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в
различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника,
дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание
исторических объектов, памятников.
4.
Используемые педагогические технологии:
Технология
Технология
критического
мышления

Технология
проектного
обучения

ИКТ –
технологии

Технология

Ожидаемый результат
Развитие навыков самостоятельной
продуктивной деятельности по
выработке собственного мнения
решения проблемы.
-Повышения интереса к процессу
обучения и активного восприятия
учебного материала;
- культуры письма: формирования
навыков написания текстов различных
жанров;
- информационной грамотности:
развития способности к
самостоятельной аналитической и
оценочной работе с информацией
любой сложности;
- социальной компетентности:
формирования коммуникативных
навыков и ответственности за знание
Умение взаимодействовать в команде,
распределять роли. Умения
конструировать собственные знания,
ориентироваться в информационном
пространстве. Презентация
результатов собственной
деятельности.
Экономия времени, наглядность,
своевременный индивидуальный и
фронтальный контроль усвоения темы,
раздела. Повышение познавательного
интереса обучающихся, создание
ситуации успешности на уроке.
Постоянное, активное взаимодействие

Практическое применение
- «Устный конспект»,
- построение кластеров – схем,
- составление планов ответа, изучение
логики эссе: тема –контекст – проблема
– аргументы – вывод.
- мозговая атака;
- чтение с вопросами;
- синквейны,
- «продвинутая лекция»,
- эссе.
- ключевые термины,
- перепутанные логические цепочки,
- взаимоопрос.

Через создание проектов разного вида:
Учебные, информационные,
исследовательские, творческие, ролевые,
игровые.

Презентации MSPowerPoint как лекции,
задания, наглядность. Индивидуальное
тестирование через программу Mytest.
Работа в сети Интернет по поиску,
классификации информации при
создании проектов, изучения новой
темы.
Моделирование жизненных ситуаций,

интерактивного
обучения

всех учащихся.

использование ролевых игр, совместное
решение проблем
через работу в парах, дискуссии, дебаты,
«аквариум», «карусель».

Используемые формы и методы:
Цель
Формирование понятийного аппарата
учащихся

Формы и методы
Изучение логики составления определения, тестовые и
логические задания на систему запоминания, понимания и
воспроизведения основных понятий и терминов; игровые
моменты.
Контроль знаний в форме тестов с различными типами
заданий.
Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом
учебника)

Психологическая и технологическая
подготовка обучающихся к ГИА.
Восполнение пробелов в усвоении
курса отдельных учащихся (отсутствие
базовых знаний, пропуски уроков и т.п.)
Развитие умений работать с печатной
Различные варианты работы с текстом: устный конспект,
информацией.
перевод текста в схему или таблицу, ответы на
поставленные учителем вопросы; постановка вопросов по
тексту; составление тестов и т.д.
КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Формы оценки и контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и
конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме.
Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном
учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя
совокупность приемов контроля. Один и тот же прием может быть использован в
разных методах контроля.
Используемая система оценивания:

1
2
3
4
5
6

7
8

Виды письменных работ
учащихся.
Тесты разного уровня (А,
B, C)
Письменные источники
(документы)
Составление плана ответа
Эссе
Решения практических
задач.
Составление письменного
ответа по заданному
объему (например, два
предложения)
Составление кластера –
схемы.
Составление таблицы

Виды устных работ учащихся
Работа над понятиями
Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ явлений и
ситуаций.
Ответы на вопросы по содержанию параграфа.
Устные сообщения по дополнительному материалу.
Публичная защита проекта.
Поиск информации в сети Интернет по решению практических задач.

Участие в ролевых играх.
Объяснение внутренних и внешних связей (причинно-следственные
и функциональные) изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества
и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека)

9 Подготовка письменных
сообщений, рефератов.

Оценка различных суждений о социальных объектах.

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ»9 КЛАСС- 102 часа
1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков.Научно-технический прогресс и
достижения индустрии в начале 20 века. Достижения научной и технической мысли.
Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного,
конвейерного производства. Концентрация производства и централизация капитала,
образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-политические
последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия
противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения
противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война:
причины и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские
реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой.
Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.
II. Великая российская революция. Февральская революция 1917 года в России.
Особенности политики
Временного правительства. Двоевластие и причины
углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики
партии большевиков. Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти
большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920
гг. в странах Европы и гражданская война в России.
III. СССР и мир в 1920-1930гг.
Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой
войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного
регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса
Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство
Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного
коммунизма» к НЭПу. Создание СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности.
Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг.Проблемы коллективной
безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения
агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй
мировой войны
IV.Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг.
СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее
историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под
Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны.
Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР.

Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией.
Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН.
V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия
Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План
Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и
конфликты в Азии. Советский союз в первые послевоенные годы: восстановление
народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества.
СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960
гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства.
Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. Советский союз и
крушение колониальной системы. Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и
становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.
«Великое общество» 1960-х гг. в США.
VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою» . Обострение противоречий в
Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие
процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских
отношений в начале 1980гг.
Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы.
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах.
Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР.
VII. Мир во второй половине 20 в.
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы.Страны Азии и
Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к
демократии. Россия и международные отношения начала 21 века.
VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993
года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие
российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и
международные отношения начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная
жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен
в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации.
Духовная жизнь и искусство демократической России.
Описание
учебно- методического иматериально-технического обеспечения
образовательного процесса:

1. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история»
- учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений – 10-е изд. - М.:
Просвещение, 2018. – 304 с.
2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России. XX –начала XXI
века» 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений – 2-е изд.- М.:
Просвещение, 2014. – 381 с.
3. Новейшая история зарубежных стран XX –начала XXI века. 9 класс: поурочные
планы по учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа\ авт-сост. С.В.
Парецкова, И.И. Варакина – Волгоград: Учитель, 2007 г
4. История России. 9 кл. часть I: поурочные планы по учебнику А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина «История России 9 кл» - М.: Просвещение, 2002 г\ авт-сост. Е.Н.
Сорокина - Волгоград: Учитель, 2003 г
5. История России. 9 кл. часть II: поурочные планы по учебнику А.А. Данилов,
Л.Г. Косулина «История России 9 кл» - М.: Просвещение, 2002 г\ авт-сост. Е.Н.
Сорокина - Волгоград: Учитель, 2003 г
6. Тесты по Новейшей истории. 9 класс: к учебнику О.С. Сороко-Цюпа, А.О.
Сороко-Цюпа «Всеобщая история. Новейшая история»\ М.В. Понамарёв – М.,
изд-во «Экзамен», 2011г.
7. Тесты по истории России. XX –начала XXI века. 9 класс: к учебнику А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт «История России. XX –начала XXI
века»\ Е.В. Симонова - М., изд-во «Экзамен», 2010г.
8. Рабочая тетрадь «Новейшая история. 9 класс» - Саратов:Лицей, 2008 г.
9. Рабочая тетрадь «История России. 9 класс» - Саратов:Лицей, 2008 г.
10.Симонова Е.В.Тестык учебникуДанилова А.А.,Косулиной Л.Г.« История
России.XX век.9 класс».- М.:Экзамен, 2010.
11.О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России XXначало XXI в.-М.: ВАКО, 2005.
12.Электронные средства обучения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
http://www.hrono.ru – исторический портал
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный
Отечественной войне 1812 года
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военноисторического музея-заповедника
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов
исторического МГУ им. М.В. Ломоносова
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе
архив мемуарной и художественной литературы
http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал
«Энциклопедия русского самосознания»
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
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Урочно-тематический план по предмету: ИСТОРИЯ для учащихся9класса
(102 часа, 3 часа в неделю)
№
урока

Тема урока

КолКол-во
во
контрольных
часов

1-2

Индустриальное общество в начале XX века

2

3

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

1

4

Экономическое развитие страны

1

5

Политическое развитие в начале XX века

1

6

Общественно-политическое развитие России в 1894– 1904 гг.

1

7

Внешняя политика. Русско-японская война 1904–1905 гг.

1

8

Первая российская революция.

2

9

Реформы политической системы

10

Экономические реформы

1

11

Политическая жизнь в 1907–1914 гг.

1

12

Духовная жизнь «Серебряного века»

1

13

Происхождение Первой мировой войны.

1

14

Россия в Первой мировой войне

1

15

Версальско-вашингтонская система.

1

16

Повторительно-обобщающий урок по теме

1

17

Свержение монархии

1

18

Россия весной и летом 1917 г.

1

1

13
19

Октябрьская революция

1

20

Формирование советской государственности

1

21

Начало Гражданской войны

1

22

Наш край в годы Гражданской войны

1

23

На фронтах Гражданской войны

1

24

Экономическая политика красных и белых

1

25

Экономический и политический кризис начала 20-х гг.

1

26

Последствия войны: революции и распад империй.

1

27

Капиталистический мир в 20-е годы.

1

28

Страны Европы и США в 20-е годы

1

29

Повторительно-обобщающий урок

1

30

Переход к нэпу

1

31

Образование СССР

1

32

Внешняя политика СССР в 20-е гг.

1

33

Политическое развитие СССР в 20-е гг.

1

34

Духовная жизнь СССР в 20-е гг.

1

35

Социалистическая индустриализация

1

36

Коллективизация сельского хозяйства

1

37

Политическая система СССР в 30-е гг.

1

38

Мировой экономический кризис

1

39

США: «новый курс» Ф.Рузвельта.

1

40

Демократические страны Европы в 30-е годы.

1

41

Тоталитарные режимы в 30-е годы.

1

42

Италия, Германия, Испания.Фашизм

43

Восток в первой половине XX века

1

1
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44

Латинская Америка в первой половине ХХ века.

1

45

Культура и искусство первой половины ХХ века.

1

46

Международные отношения в 30-е годы.

1

47

Повторительно-обобщающий урок

1

48

Вторая мировая война. 1939-1945 гг.

1

49

СССР накануне Великой Отечественной войны

1

50

Начало Великой Отечественной войны

1

51

Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома

1

52

Советский тыл в Великой Отечественной войне

1

53

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны

1

54

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом

1

55

СССР на завершающем этапе Второй мировой войны

1

56

Итоги Второй мировой войны

1

57

Наш край в годы Великой Отечественной войны

1

58

Повторительно-обобщающий урок

1

59

Послевоенное мирное урегулирование.

1

60

«Холодная война».

1

61

Завершение эпохи индустриального общества.1945-1970 гг.

1

62

Восстановление экономики

1

63

Политическое развитие

1

64

Идеология и культура

1

65

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг.

1

66

Изменения политической системы

1

67

Экономика СССР в 1953–1964 гг.

1

1

1
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68

«Оттепель» в духовной жизни

1

69

Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия

1

70

Повторительно-обобщающий урок

1

71

Консервация политического режима

1

72

Экономика «развитого социализма»

1

73

Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в.

1

74

Политика разрядки: надежды и результаты

1

75

Кризисы 70-80-х годов. Становление информационного общества.

1

76

Политическое развитие стран Запада.

1

77

Гражданское общество. Социальное движение.

1

78

США

1

79

Великобритания

1

80

Франция.

1

81

Италия.

1

82

Германия: раскол и объединение.

1

83

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945-1999 гг.

1

84

Латинская Америка во второй половине ХХ века

1

85

Страны Азии и Африки в современном мире.

1

86

Япония. Китай. Индия.

1

87

Международные отношения.

1

88

Повторительно-обобщающий урок

1

89

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги

1

90

Экономические реформы 1985-1991 года

1

91

Политика гласности: достижения и издержки

1

92

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.

1

1

16
93

Российская экономика на пути к рынку

1

94

Политическая жизнь в 1992-1999 гг

1

95

Духовная жизнь России

1

96

Строительство обновленной Федерации

1

97

Геополитическое положение и внешняя политика России

1

98

Россия на пороге ХХI в.

1

99

Повторительно-обобщающий урок

1

100

Культура второй половины ХХ века

1

101

Глобализация в конце ХХ – ХХI века

1

102

Итоговый повторительно-обобщающий урок

1

1

1

