
 





       

Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе 

«Фундаментального ядра содержания общего образования», «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Примерная программа основного общего образования по истории и 

авторских программ:  Н.В.Загладин « Программа курса и тематическое 

планирование» к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая история. Новейшая 

история» 9 класс, М., Русское слово 2012 

1.Предметные результаты. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 9 класса включают: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
как необходимой основой миропонимания и познания современного 
общества; 
 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
 
- умения изучать информацию различных исторических и источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деяний личностей и народов в истории; 
 
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Учебно–тематический план 

№ 

раздела 

                                                              

Наименование раздела  

Количество 

часов 

 Введение.  1 

Раздел I                                                                                         Человечество после Первой мировой войны 3 

Раздел II Ведущие страны Запада  от процветания к 

кризису 

4 

Раздел 

III 

Человечество во второй мировой войне 5 



Раздел   

IV   

Мир в эпоху « холодной войны» 3 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине  XX  -  начале  XXI  века 

12 

 Итого 28 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Содержание Основные виды деятельности  Формы учебных 

занятий 

Введение (1 ч.) Раздел I  Человечество после Первой мировой войны (3 ч.) 

Введение. Краткая 

характеристика перемен в 

облике мировой 

цивилизации XX в. 

Знать понятия: Лига Наций, 

мандатная система, репарация, 

демилитаризованная зона. 

Третейский суд,  

« 14 пунктов», « 21 условие», 

ратификация; условия 

Версальско-вашингтонской 

системы.  

Уметь  адекватно понимать 

информацию; работать с текстом 

учебника; составлять таблицу. 

Вводный урок 

Актуализация 

изученного ранее 

материала по курсу 

«Всемирная история» в 

ходе беседы. 

Трудный путь к миру. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

Знать понятия: Веймарская 

республика, национально-

демократическая революция, 

ревизионизм, Коминтерн, 

мировая революция.  

Уметь  адекватно понимать 

информацию; определять 

причины, характер, движущие 

силы революций работать с 

текстом учебника; составлять 

таблицу. 

Анализ текста 

учебника(устный 

опрос) 

 

Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

Знать понятия: лейбористы, 

фашизм, нацизм, 

чернорубашечники. 

Популизм, оппозиция, инфляция,  

тоталитарное государство. 

Уметь составлять конспект, 

выявлять сходство и различия 

политических партий, 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 



анализировать документ. 

Левые и правые в 

политической жизни 

индустриальных стран в 

1920-е гг.                                                                            

Знать понятия:  

« Новый курс», план Дауэса; 

причины мирового 

экономического кризиса. 

 Уметь работать с текстом 

учебника; составлять таблицу. 

Работа в группах. 

 

Раздел II  Ведущие страны Запада  от процветания к кризису (4ч.) 

Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и « 

Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

Знать понятия: штурмовые 

отряды, концентрационные 

лагеря, политика умиротворения 

агрессора, коллективная 

безопасность. 

Уметь аргументировано 

излагать свои мысли; 

характеризовать тоталитаризм, 

работать с текстом учебника; 

составлять таблицу. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ учителя. 

 

Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии. 

Знать понятия: локаут, стачка, 

дефицит бюджета. Уметь 

аргументировано излагать свои 

мысли; рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал,  работать с 

текстом учебника. 

 

Групповая и 

индивидуальная работа  

 

Альтернатива фашизму: 

опыт Великобритании и 

Франции 

Знать понятия: пакт Бриана – 

Келлога, ось Берлин – Рим, 

антикоминтерновский пакт, 

Мюнхенское соглашение, 

Советско-германский пакт о 

ненападении. 

Уметь аргументировано 

излагать свои мысли; работать с 

текстом учебника 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

Милитаризм и пацифизм на 

международной арене                                                                                

Знать понятия: блицкриг, « 

странная война», « битва за 

Англию». « Новый порядок», 

коллаборационисты, гетто, 

холокост. Тройственный пакт, 

движение сопротивления, 

 « Свободная Франция»; 

причины поражения Польши 

Уметь работать с историческими 

справочниками и словарями; 

Анализ текста 

учебника(устный 

опрос) 

 



составлять конспект. 

 

Раздел III  Человечество во второй мировой войне (5 ч.) 

Начало мировой войны и « 

новый порядок» в Европе и 

Азии. Движение 

Сопротивления. 

Знать понятия: план « 

Барбаросса». Партизанское 

движение. Антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз; время 

образования антигитлеровской 

коалиции. 

Уметь работать с историческими 

справочниками и словарями; 

составлять конспект. 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

Формирование 

антигитлеровской  коалиции 

Знать понятия: Атлантическая 

хартия, тотальная мобилизация, 

второй фронт. « Чудо-оружие», 

камикадзе, атомная бомба, зона 

оккупации;  даты важнейших 

сражений. 

Уметь аргументировано 

излагать свои мысли; работать с 

текстом учебника 

Анализ текста 

учебника(устный 

опрос) 

 

Трудный путь к победе Знать понятия: Международный 

трибунал, геноцид, ООН, Совет 

безопасности, вето. 

Уметь показывать на карте 

границы государств, работать с 

текстом учебника и документа. 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

Завершение и итоги  второй 

мировой войны. Создание 

ООН. 

Знать материал: I.II.III раздела. 

Даты события, понятия. 

Групповая и 

индивидуальная работа  

 

Контрольная работа по 

разделам: Человечество 

после Первой мировой 

войны, Ведущие страны 

Запада  от процветания к 

кризису, Человечество во 

второй мировой войне 

Знать понятия: 

« доктрина Трумэна», « план 

Маршала», Комиформ, 

Берлинский кризис. Западный 

союз, СЭВ, ОВД, НАТО, военно-

блоковая система, биполярный 

( двухполюсный) мир. Уметь 

показывать на карте границы 

государств, работать с текстом 

учебника и документа. 

Самостоятельная 

работа. 

Раздел   IV    Мир в эпоху « холодной войны» (3 ч.) 

Истоки« Холодной войны» Знать понятия: Групповая и 



и создание военно-

политических блоков 

Британское содружество, 

Французское сообщество, 

социалистическая  ориентация 

развития, локальный конфликт, 

Карибский кризис. Уметь 

оценивать отношения между 

странами; работать с текстом 

учебника и документа. 

индивидуальная работа  

 

Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная 

безопасность 

Знать понятия: Берлинская 

стена, гонка вооружений, оружие 

массового поражения. Движение 

неприсоединения, антивоенное 

движение, сверхдержавы, 

разрядка, ограничение 

стратегических вооружений, 

противоракетная оборона, « 

звѐздные войны», новое 

политическое мышление. 

Анализ текста 

учебника(устный 

опрос) 

 

Партнѐрство и 

соперничество сверхдержав. 

Кризис политики« холодной 

войны» и еѐ завершение                                                     

Знать понятия:  

« экономическое чудо», 

социально-ориентированная 

рыночная экономика, социальное 

партнѐрство, валовой 

внутренний продукт, смешанная 

экономика, шведская модель, 

прожиточный минимум.  

Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал 

Анализ текста 

учебника(устный 

опрос) 

 

Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX  -  начале  XXI  

века (9 ч.) 

Становление социально 

ориентированной рыночной 

экономики в странах 

Западной Европы и США в 

послевоенные десятилетия 

Знать понятия: коррупция,  

закон Тафта – Хартли, расовая 

дискриминация, сегрегация. « 

Новые рубежи», « Великое 

общество», средний класс, 

общество потребления,  

« государство благоденствия», 

маккартизм, « охота на ведьм». 

Военно-промышленный 

комплекс, баррель,  

« вьетнамский синдром»,  

« уотергейтский скандал», 

импичмент. Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 



учебный материал. 

Политические кризисы в 

индустриальном обществе 

Знать понятия: новые левые, 

радикализм, маргиналы, 

еврокоммунизм, 

неоконсерватизм. 

Уметь давать сравнительный 

анализ различных позиций 

партий; давать характеристику 

политическим деятелям. 

Фронтальная беседа. 

Рассказ учителя. 

 

Эволюция политической 

мысли в странах Запада 

Знать понятия: 

информационное общество, 

высокие технологии, 

человеческий капитал, единое 

пространство, наднациональные 

институты. 

Уметь составлять развѐрнутый 

план конспект; дискутировать по 

ключевым проблемам темы.  

 

Групповая и 

индивидуальная работа  

 

Страны Запада на рубеже 

XX  -   XXI века. 

Возникновение 

информационного общества   

Знать понятия: социализм с 

«человеческим лицом», « 

доктрина Брежнева». 

Демократические революции. 

 Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал. 

Анализ текста и 

иллюстрации 

учебника(устный 

опрос) 

 

Восточная Европа: от 

тоталитаризма к демократии 

Знать понятия:  

« партнерство во имя мира», 

Совет Европы, интеграция, 

Евросоюз, постсоветское 

пространство. 

Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с 

текстом  учебника. 

Объяснение учителя 

работа с текстом 

учебника. 

 

 

 

Интеграционные процессы в 

Западной Европе и 

Северной Америке 

Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал 

Фронтальная беседа. 

Рассказ учителя. 

 

Содружество Независимых 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: СНГ, ОБСЕ.  

 

 

 

 

 

 

Групповая и  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 государств в мировом 

сообществе 

 

 

 

 

Уметь рассуждать, учебный 

материал анализировать, 

обобщать; работать с текстом  

учебника. 

 

 

 

 

 

индивидуальная работа  

 

Контрольная работа по 

курсу Новейшая история 

зарубежных стран 20 – 

начало 21в. 

Знать : даты , события, 

термины. 

Уметь рассуждать, 

анализировать, обобщать 

учебный материал; работать с 

текстом  учебника. 

 

 

Посещение Музея Боевой и 

Трудовой славы 

х.Привольного 

Знать историю своего хутора  

 

 

 

3.Колендарно – тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Кол

-во 

ч. 

Тип урока Подготовка 

к  ОГЭ 
План  Факт  

Введение (1 ч.) Раздел I  Человечество после Первой мировой войны (5 ч.) 

1   Введение. Краткая 

характеристика перемен в 

облике мировой цивилизации 

XX в. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

2   Входная контрольная работа  1 Урок контроля   

3   Версальско-Вашингтонская 

система.  

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

4   Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

1 Комбинированный 

урок 

 

5   Левые и правые в политической 

жизни индустриальных стран в 

1 Комбинированный  



1920-е гг. урок 

                      Раздел II  Ведущие страны Запада  от процветания к кризису (4ч.) 

6   Мировой экономический кризис 

1929-1932 гг. и  

« Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

1 Урок исследования  

7   Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

8   Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 

1 Комбинированный 

урок  

 

9   Милитаризм и пацифизм на 

международной арене 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

                        Раздел III  Человечество во второй мировой войне (4 ч.) 

10   . Начало мировой войны и « 

новый порядок» в Европе и 

Азии. Движение Сопротивления 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

11   Формирование 

антигитлеровской  коалиции 

1 Комбинированный 

урок  

 

12   Трудный путь к победе. 

Завершение и итоги  второй 

мировой войны. Создание ООН. 

1 Комбинированный 

урок 

 

13   Контрольная работа по 

разделам: Человечество после 

Первой мировой войны, 

Человечество во второй 

мировой войне 

1 Урок контроля  

Раздел   IV    Мир в эпоху « холодной войны» (3 ч.) 

14   Истоки« Холодной войны» и 

создание военно-политических 

блоков 

1 Урок 

исследования 

 

15   Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная безопасность 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

16   Партнѐрство и соперничество 

сверхдержав. Кризис политики« 

холодной войны» и еѐ 

завершение 

1 Комбинированный 

урок  

 

  Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX  -  начале  XXI  века (12 ч.) 



17   Становление социально 

ориентированной рыночной 

экономики в странах Западной 

Европы и США в послевоенные 

десятилетия 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

18   Политические кризисы в 

индустриальном обществе 

1 Комбинированный 

урок  

 

19   Эволюция политической мысли 

в странах Запада 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

20   Страны Запада на рубеже XX  -   

XXI века. Возникновение 

информационного общества   

1 Комбинированный 

урок  

 

21   Восточная Европа: от 

тоталитаризма к демократии 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

22   Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке 

1 Комбинированный 

урок  

 

23   Содружество Независимых 

государств в мировом 

сообществе 

1 Комбинированный 

урок 

 

24   Япония и новые 

индустриальные страны. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 

 

25   Китай на пути модернизации и 

реформирования 

1 Комбинированный 

урок  

 

26   Контрольная работа по курсу 

Новейшая история зарубежных 

стран 20 – начало 21в. 

1 Урок контроля  

27   Повторительно –обобщающий 

урок по разделу 

1 Урок контроля  

28   Резерв 1   



 


