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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по истории 9 класс 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая (учебная) программа по истории для 9 класса составлена на основе основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» базисного учебного плана и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, программы общего образования. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории. 

 ФБУПа (2006 г.) 

 Авторских программ:  «История России. XX век»: Для 9 класса общеобразовательных учреждений .- 13-е изд.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2014. Авторы – Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  

 Программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом содержания исторического образования в основной школе и в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение  курса по  учебному плану образовательного учреждения: 68 ч. в 

год, 2 ч. в неделю.  

 

Категория обучающихся: учащиеся 9 «А» класса ГБОУ лингвистической школы №43. 

Формы контроля:  10 контрольных работ;  текущий контроль – написание тестов в рамках пройденного материала, работа с 

терминологическими карточками, защита  рефератов и презентаций, представление тематических сообщений. 

 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме соответствуют  примерной программе по 

предмету.  Тематическое планирование рассчитано на базовый уровень изучения истории в 9 классе по 68 часа (2 часа в неделю),  

содержание тематического планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК. 

1) Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 
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 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

 

2) Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 

принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии  программы в IX классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Новейшей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках крупных 

тематических блоков. 

По темам и разделам составлены презентации, таблицы и приготовлен раздаточный материал: схемы, таблицы, обучающие тексты, тесты. 

    

3) Планируемые результаты изучения курса 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
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известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

В результате изучения истории ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 
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и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной  принадлежности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  9  КЛАССА 

В 9 классе примерные программы (серия «Стандарты второго поколения») выделяют на изучение истории 2 часа в  неделю  (68  часов  

в  год).  На  изучение  истории  России - 68 часов. В общеобразовательных классах  преподавание  ведется  из    расчета  2  часа  в  неделю.  

                                                                   

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Основные элементы содержания Д/З Контроль Планируемые результаты обучения Дата  

1 Индустриаль

ное 

общество в 

начале      

XX века 

(Введение) 

Страны Европы и США 1900-1914 гг: 

технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и 

политические реформы. Д.Ллойд Джордж. 

§1-5 

(НИ), 

сост. 

таблицу 

 Понятия: урбанизация, социальное 

законодательство, автономия.  

Объяснять причины усиления монополий в 

начале ХХ в., а также антимонопольных мер в 

США и других странах 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала ХХ века на примерах 

отдельных стран.  

02.09 

03.09 

2 Государство 

и 

российское 

общество в 

к. ХIХ – н. 

ХХ в. 

Периодизация и основные этапы 
отечественной истории ХХ - начала ХХI в 
Российское общество в начале ХХ в.: 
социальная структура, положение основ-
ных групп населения.  
 

 

§1(ч.1) Проверка 

таблицы 

Называть и характеризовать основные этапы 
отечественной истории ХХ в., раскрывать 
критерии (основания) периодизации  
Давать характеристику геополитического 
положения и экономического развития России в 
начале ХХ в., используя информацию 
исторической карты.  

05.09 

3 Экономичес

кое развитие 

страны 

Экономическое развитие России в начале 
ХХ в. Задачи и особенности модернизации 
страны. Динамика промышленного 
развития. Роль государства в экономике 
страны. Монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России. Аграрный 
вопрос.  

§2, 

работа с 

табл. и 

диаграм

мами 

  Сравнивать темпы и характер модернизации в 
России и других странах.  
Объяснять, в чем заключались особенности 
модернизации в России начала ХХ в.  
Раскрывать сущность аграрного вопроса в 
России в начале ХХ в.  

09.09 

4 Политическ Политическое развитие России в начале 
ХХ в. Император Николай II, его по-

§1(ч.2) Работа с Характеризовать положение, образ жизни 
различных сословий и социальных групп в 

10.09 
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ое развитие 

в начале ХХ 

века 

литические воззрения. Консервативно--
охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Реформаторские проекты 
начала ХХ в. и опыт их реализации (С.Ю. 
Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 
общество. Общественное движение в 
России в начале XX в. Либералы и 
консерваторы. Возникновение 
социалистических организаций и партий: 
их цели, тактика, лидеры.  

терминолог

ическими 

карточками 

России в начале ХХ в. (в том числе на материале 
истории края).  
Объяснять, в чем заключалась необходимость 
политических реформ в России начала ХХ в  
Раскрывать содержание и давать оценку планов 
и опыта реформ в России начала ХХ в.  
 

5 Внешняя 

политика. 

Гаагская конференция. Направления 
внешней политики. 

§3(ч.1)  Характеризовать основные направления 12.09 

6 Русско-

японская 

война 1904– 

05 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: 
планы сторон, основные сражения. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на 
общественную жизнь страны.  

§3(ч.2), 

работа с 

картой 

 Характеризовать причины войны, планы 
сторон.  
Рассказывать о ходе боевых действий, 
используя историческую карту.  
Излагать условия Портсмутского мира и 
разъяснять его значение на основе анализа 
информации учебника и исторических 
документов.  

16.09 

 

7 Первая 

российская 

революция. 

Реформы 

политическо

й системы 

Первая российская революция 1905-1907 
гг.: причины, характер, участники, 
основные события. Реформа политической 
системы. Становление российского 
парламентаризма. Формирование 
либеральных и консервативных 
политических партий, их программные 
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. 
Гучков, В. И. Пуришкевич). думская 
деятельность в 1906-1907 гг.  
Итоги и значение революции.  

§4, 

составле

ние 

таблицы 

«Полити

ческие 

партии 

России» 

Тест 

«Россия в 

1900-1905 

гг» 

Раскрывать воздействие войны на 
общественную жизнь России.  
Объяснять причины радикализации 
общественного движения в России в начале ХХ 
в. Раскрывать причины и характер российской 
революции 1905-1907 гг.  
Рассказывать об основных событиях революции 
19051907 гг. и их участниках.  
 

17.09 

19.09 

8 Экономичес

кие 

реформы 

Особенности российского 

парламентаризма. Правительственная 

программа П. А. Столыпина. Аграрная 

реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение. 

§5(ч.1), 

подг. 

сообщен

ие о 

Столып

ине 

Тест «I 

российская 

революция

», защита 

сообщ. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, 
хутор, переселенческая политика.  
Излагать основные положения аграрной 
реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее 
итогов и значения.  
Составлять характеристику (исторический 
портрет) П. А. Столыпина, используя материал 
учебника и дополнительную информацию.  

23.09 

9 Политическа

я жизнь в 

1907–1914 

гг. 

Россия в 1907 -1914 гг. Политическая и 
общественная жизнь страны в 1912 -1914 
гг.  
 

§5(ч.2), 

сост. 

таблицу

«Деятел

ьность 

ГД» 

 Объяснять значение понятий Государственная 
дума 
Систематизировать материал об основных 
политических течениях в России начала хх в., 
характеризовать их определяющие черты.  
Объяснять значение понятий, кадеты, 
октябристы, социал-демократы.  
Характеризовать обстоятельства формирования 
политических партий и становления 
парламентаризма в России.  
Излагать оценки значения отдельных событий и 
революции в целом, приводимые в учебной 
литературе, формулировать и аргументировать 
свою оценку.  

24.09 
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10 Духовная 

жизнь 

«Серебряног

о века» 

Культура России в начале ХХ в. Открытия 
российских ученых в науке и технике. 
Русская философия: поиски 
общественного идеала. Критический 
реализм и модернизм в литературе. Поэзия 
Серебряного века. Изобразительное 
искусство: традиции реализма, «Мир 
искусства», авангардизм. Архитектура. 
драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство. Русский балет. «Русские 
сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги 
российского кинематографа. Российская 
культура начала ХХ в. - составная часть 
мировой культуры.  

§8, 

сообщен

ия, 

презента

ции 

Защита 

сообщений

, 

презентаци

й 

Характеризовать основные стили и течения в 
российской литературе и искусстве начала ХХ в., 
называть выдающихся представителей культуры 
и их достижения.  
Составлять описание произведений и 
памятников культуры рассматриваемого периода, 
давать оценку их художественных достоинств и 
т. д.  
Представлять биографическую информацию, 
обзор творчества известных деятелей российской 
культуры.  
Собирать информацию о культурной жизни 

своего города в начале ХХ в., представлять ее в 

устном сообщении (презентации). 

26.09 

11 «Новый 

империализ

м». 

Причины I 

мировой 

войны. 

Начало борьбы за передел мира. Первая 

мировая война (1914-1918): причины, 

участники, театры боевых действий и 

ключевые события. Западный и Восточный 

фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги 

и последствия войны. 

§6-

7(НИ), 

сост. 

табл. 

«Боевые 

действи

я 1 

мир.вой

ны» 

 Характеризовать: причины, участников, 

характер, основные этапы ПМВ 
Рассказывать о ходе военных действий на 
Восточном и Западном фронтах, используя 
историческую карту.  
Сопоставлять события на Западном и Восточном 

фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

30.09 

12 Россия  в 

Первой 

мировой 

войне 

Россия в 1-й мировой войне. Начало 
войны. Восточный фронт: основные собы-
тия, их влияние на общий ход войны.  

§6, раб.с 

картой, 

продолж

ить 

сост.таб

лицы 

 Понятия: Антанта, Тройственное согласие, 

блицкриг, Брусиловский прорыв, черный рынок, 

карточная система. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в 

тылу (используя свидетельства исторических 

источников) 

01.10 

 

13 

 

Свержение 

монархии 

Мирное 

урегулирова

ние. 

Версальско-

вашингтонск

ая система. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к 

войне в обществе. Нарастание оппозици-

онных настроений 

Крушение империй и образование новых 

госу-дарств в Европе. Парижская мирная 

конферен-ция. Создание Лиги наций. 

Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско-Вашингтонская 

система. 

§7 

§8(НИ), 

подг. к 

к/р   

Тест 

«первая 

мировая 

война» 

Проверка 

таблиц 

Характеризовать положение людей в тылу на 
основе анализа различных источников.  
Раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского общества 

Характеризовать: итоги и социальные 

последствия ПМВ. 

04.10 

 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир 

в 1900-1917 гг.» 

Контрольная работа 08.10 

15 Россия 

весной и 

Революционные события 1917 Г.: от 
Февраля к Октябрю. Причины революции. 

§9, сост. 

таблицу 

 Объяснять причины и сущность событий 
Февраля и Октября 1917 г.  
Высказывать суждения об альтернативах 

11.10 
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летом 1917 

г. 

Падение самодержавия. Временное 
правительство и советы. Основные по-
литические партии, их лидеры. Альтерна-
тивы развития страны после Февраля. 
Кризисы власти. Выступление генерала Л. 
Г. Корнилова.  

«Кризис

ы ВП» 

развития России в 1917 г.  
Давать характеристику позиций политических 
партий и лидеров в 1917 г., привлекая документы, 
дополнительную литературу.  

16 Октябрьская 

революция 

Политическая тактика большевиков, их 
приход к власти в октябре 1917 г 
Становление советской власти. Первые 
декреты.  

§10, 

раб.с 

док. 

Тест 

«Февральс

кая 

революция

» 

Раскрывать причины прихода большевиков к 
власти.  
Анализировать различные версии и оценки 
событий Февраля и Октября 1917 г., 
высказывать и аргументировать свою оценку.  

14.10 

17 Формирован

ие советской 

государстве

нности 

Создание советской государственности. В. 
И. Ленин. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания.  
Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. 

§11, раб. 

с док. и 

схемами 

Тест 

«Октябрьск

ая 

революция

» 

Раскрывать характер и значение первых 
преобразований большевиков, используя тексты 
декретов и других документов советской власти.  
Объяснять значение понятий национализация, 
рабочий  
контроль, Учредительное собрание, военный 
коммунизм.  
Высказывать суждение о причинах и значении 

роспуска Учредительного собрания.  
Характеризовать обстоятельства и последствия 
заключения Брестского мира.  

15.10 

18 Начало 

Гражданско

й войны 

Гражданская война в России: предпо-

сылки, участники, основные этапы воору-

женной борьбы.  

§12, 

раб.с 

док. 

 Раскрывать причины Гражданской войны и 
интервенции. Давать характеристику белого и 
красного движений (цели, участники, методы 
борьбы).  

18.10 

19 На фронтах 

Гражданско

й войны 

Белые и красные: мобилизация сил, 

военные лидеры, организация борьбы в 

1918-1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. 

«Зеленые». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков 

§13 

(ч.1), 

раб.с 

док. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Рассказывать, используя карту, о наиболее 
значительных  
военных событиях.  

Объяснять значение понятий белый и красный 

террор, интервенция, мобилизация, РВС, РККА. 

21.10 

20 Наш край в 

годы 

Гражданско

й войны 

ГВ в Петрограде. Мятежные форты. 

Наступление Юденича. «Таганцевское 

дело». Н.Гумилев. 

конспек

т 

 Проводить поиск информации о событиях 1918-
1921 гг. в  
крае, городе, представлять ее в устном 
сообщении (очерке, презентации) . 

22.10 

21 Экономичес

кая 

политика 

красных и 

белых 

Экономическая политика советской 
власти: «красногвардейская атака на ка-
питал», политика военного коммунизма 

§13 

(ч.2), 

раб.с 

док. 

Тест 

«Гражданс

кая война» 

Объяснять значение понятий 
«красногвардейская атака на капитал», 
политика военного коммунизма, продразверстка, 
комбеды.  

25.10 

22 Экономичес

кий и 

Советское общество в 1920-е гг. Переход 
от политики «Военного коммунизма» к 
НЭПу. Антоновщина. Кронштадтский 

§14, 

раб.с 
 Раскрывать характер и значение первых 

преобразований большевиков, используя тексты 
декретов и других документов советской власти.  

28.10 
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политически

й кризис 

начала 20х  

мятеж. X съезд РКП (б). док. Объяснять сущность, причины  и проявления 
кризиса. 

23 Последствия 

войны: 

революции и 

распад 

империй. 

Международные отношения в 1920-1930-е 
гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е 
гг.  

§9(НИ), 

раб. с 

картой и 

табл. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Версальская система, Лига Наций, репарации.  

Показывать на карте изменения в Европе и 

мире.  

Объяснять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в Европе.  

29.10 

24 Капиталисти

ческий мир в 

20-е годы. 

Революционные события 1918 - начала 

1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. 

Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини.  

§10 

(НИ), 

раб.с 

док. 

 Высказывать суждения о причинах, характере и 

последствиях революций 1918-1919 гг. в 

европейских странах.  

Систематизировать материал о политических 

режимах, появившихся в Европе в 20-е гг. 

(демократические, тоталитарные, авторитарные).  

 

01.11 

25 Страны 

Европы и 

США в 20-е 

годы 

§11-12 

(НИ), 

сост. 

таблицу 

 11.11 

26 Переход  к 

нэпу 

Советское государство в начале 1920-х гг.  
Экономический и политический кризис в 
конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти 
(крестьянские восстания, мятеж в Крон-
штадте). Переход к новой экономической 
политике. Достижения и противоречия 
нэпа. Причины его свертывания.  

§14, 

раб.с 

док. 

 Сравнивать задачи и мероприятия политики 
военного коммунизма и нэпа.  
Характеризовать сущность и значение новой 
экономической  
политики  
Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, 
используя различные источники.  
Высказывать суждение о причинах свертывания 
нэпа 

15.11 

27 Образование 

СССР 

Образование СССР: предпосылки объ-
единения республик, альтернативные 
проекты и практические решения. Нацио-
нальная политика советской власти.  

§15, 

раб.с 

док. 

 Объяснять, в чем заключались предпосылки 
объединения советских республик и основные 
варианты объединения.  
Характеризовать принципы, в соответствии с 
которыми произошло образование СССР.  

18.11 

28 Междун. п-

ние и внеш. 

Пол-ка 

СССР в 20-е 

гг. 

Основные направления внешней политики 
Советского государства в 1920-е гг. 
Укрепление позиций страны на 
международной арене. 

§16, 

раб.с 

док. 

Работа с 

терминолог

. 

карточками 

Характеризовать направления и важнейшие 
события внешней политики Советского 
государства в 1920-ые гг.  
 

19.11 

29 Политическ

ое развитие 

СССР. 

Политическая жизнь в 1920-е гг.  
Обострение внутрипартийных разногласии 
и борьбы за лидерство в партии.  

§17, 

раб.с 

док., 

подг. 

сообщ-й 

 Раскрывать основное содержание и последствия 
внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.  
 

22.11 
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и през-

ций 

30 Духовная 

жизнь СССР 

в 20-е гг. 

Культура и духовная жизнь в 1920-19ЗО-е 
гг. Культурная революция: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, 
создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение 
метода социалистического реализма. 
Власть и интеллигенция. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. 
Политика государства в отношении 
религии и церкви. Русская культура в 
эмиграции.  

§14(ч.1) Защита 

сообщений

, 

презентаци

й 

Характеризовать основные направления и итоги 
культурной революции (в том числе на материале 
истории края, города).  
Представлять описание известных произведений 
советской литературы, искусства 
рассматриваемого периода, объяснять причины 
их популярности.  
Подготовить обзор «Советское кино 19ЗО-х гг.: 
жанры и герои».  
 

25.11 

31 Социалисти

ческая 

индустриали

зация 

Советская модель модернизации. Инду-

стриализация: цели, методы, экономичес-

кие и социальные итоги. Первые пятилет-

ки: задачи и результаты.  

§18(ч.1), 

раб.с 

док. 

Тест 

«Россия в 

20-е годы» 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и 
итоги индустриализации и коллективизации в 
СССР.  
Рассказывать о периоде индустриализации и 
коллективизации в своем городе, районе 
(привлекая материалы краеведческих музеев, 
воспоминания участников и т. д.).  

26.11 

32 Коллек-

зация 

сельского 

хозяйства 

Коллективизация сельского хозяйства: 

формы, методы, экономические и 

социальные последствия. 

§18 (ч.2) 

раб.с 

док.,  

 29.11 

33 Политическа

я система 

СССР в 30-е 

гг. 

Особенности советской политической 
системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, 
контроль над обществом. Культ вождя. И. 
В. Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия Конституция СССР 1936 г. 
Страна в конце 1930-х - начале 1940-х гг.  

§19, 

раб.с 

док. 

 Раскрывать сущность и последствия 
политических процессов 19З0-х гг.  
Сопоставлять, как оценивались итоги 
социально-экономического и политического 
развития СССР в 1920-1930-е гг. в Конституции 
1936 г. и как они оцениваются в современном  
учебнике.  _  
Характеризовать внутреннее развитие 

Советской страны в конце 1930-х - начале 1940-х 

гг. 

02.12 

34 

 

Мировой 

экономическ

ий кризис 

США: 

«новый 

курс» 

Ф.Рузвельта 

Основные этапы новейшей истории 
зарубежных стран. «Великая депрессия». 

 «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

§11-

12(НИ), 

сост. 

табл. 

Тест 

«Россия в 

30-е годы» 

Раскрывать значение понятий и терминов 
стабилизация, мировой кризис, «новый курс».  

03.12 

35 Демократич

еские 

страны 

Европы в 30-

е годы. 

Великобрита

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. 
Экономическое развитие: от процветания 
к кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных 
компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. 
Создание и победа Народного фронта во 
Франции. 

§11-

12(НИ), 

продолж

. сост. 

табл. 

 Раскрывать значение понятий и терминов 

нацизм, тоталитаризм, авторитаризм, народный 

фронт.  

Систематизировать материал о политических 

режимах, существовавших в Европе 

(демократические, тоталитарные, авторитарные).  

06.12 
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ния, 

Франция. 

Представлять характеристики политических 

лидеров 1920-1930-х гг., высказывать суждения 

об их роли в истории своих стран, Европы, мира.  

36 Тоталитарн

ые режимы в 

30-е годы. 

Италия, 

Германия, 

Исп. 

Фашизм 

Утверждение авторитарных и тотали-

тарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход 

нацистов к власти в Германии. Внутренняя 

и внешняя политика гитлеровского 

режима. Революция в Испании. 

Гражданская война 1936-1939 гг. в 

Испании.  

§11-

12(НИ), 

продолж

. сост. 

табл. 

Проверка 

таблицы 

Раскрывать значение понятий и терминов, фа-

шизм.  

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского движения в 

Италии, нацисты - в Германии и т. д  

Рассказывать, используя карту, о ключевых 

событиях Гражданской войны в Испании, о 

силах, противостоявших друг другу в этой войне.  

09-

10.12 

37 Восток в 

первой 

половине 

XX века 

Страны Азии в 1900-1930-е гг. Опыт мо-

дернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение 

народов Индии против колониального 

гнета; М.К. Ганди.  

§5 (НИ), 

сост. 

характ-

ку 

лидера 

Самостояте

льная 

работа 

«Тоталитар

ные 

режимы» 

Систематизировать исторический материал, 

сравнивать задачи и пути модернизации в 

отдельных странах, ход революционной и 

освободительной борьбы в Китае и Индии).  

Составлять характеристики политических 

лидеров стран Азии.  

13.12 

38 Латинская 

Америка в 

первой пол. 

ХХ в. 

Страны Латинской Америки  в 1900-1930 
гг. Традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. 
Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. 
Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Руководители освободит. борьбы (Э. 
Сапата, Ф.Вилья) 

§13 

(НИ), 

сост. 

табл. 

 Давать сравнительную характеристику путей 
модернизации традиционных обществ в странах 
Азии, Латинской Америки в первые десятилетия 
ХХ века. 
Характеризовать задачи и итоги революции в 
Турции, Иране, Китае, Мексике. 

16.12 

39 Культура и 

искусство 

первой пол. 

ХХ века. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  
Социальные потрясения начала ХХ в. и 
духовная культура. Отход от традиций 
классического искусства. Модернизм. 
Авангардизм. Течения в литературе и 
искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Деятели культуры: творчество и 
судьбы. 

§14 

(НИ), 

самост. 

работа 

«Духовн

ая 

жизнь» 

Тест 

«Страны 

Востока и 

Латинской 

Америки в 

п.п. 20 в» 

Раскрывать значение понятий и терминов 

модернизм, конструктивизм (функционализм), 

авангардизм, абстракционизм, сюрреализм.  

Характеризовать основные течения в 

литературе, живописи, архитектуре и др., 

творчество крупнейших представителей 

художественной культуры (в форме сообщений, 

презентаций и др.).  

Высказывать суждения о месте произведений 

искусства 1920-1930-х гг. в культурной панораме 

новейшей эпохи.  

17.12 

40 Международ

ные 

отношения в 

30-е годы. 

Обострение международных отношений в 
1930-е гг. Ось «Берлин-Рим- Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 
Политика невмешательства и 
умиротворения. Дипломатические 
переговоры 1939 г., их результаты. 
Участие СССР в деятельности Лиги 

§15 

(НИ), 20 

(ИР),22, 

раб. с 

док. 

 Раскрывать значение понятий и терминов 

коллективная безопасность, аншлюс, Судетская 

проблема, политика невмешательства.  

Характеризовать основные этапы и тенденции 

развития международных отношений в 1920-

20.12 



12 

 

Нации. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. 
Дальневосточная политика. События у 
озера Хасан и реки Халхин-Гол.  

1930-е гг.  

Проводить сопоставительный анализ 

документов, относящихся к ключевым ситуациям 

и событиям международной жизни (с при 

влечением материалов из курса отечественной 

истории).  
Высказывать суждения о значении отдельных 
международных событий для судеб Европы и 
мира 

41 Вторая 

мировая 

война. 1939-

1945 гг. 

Причины и начало войны. Этапы, театры 

боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка». 

Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. Создание и 

деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на 

Тихом океане, в Северной Африке. 

Конференции руководителей  СССР, США 

и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Итоги и уроки войны 

§16-17 

(НИ), 

раб. с 

картой. 

 Раскрывать значение понятий и терминов 

«странная война», «битва за Британию», план 

«Барбаросса», план «Ост», «новый порядок» 

геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движение Сопротивления, блицкриг, эвакуация 

коренной перелом, Второй фронт, Нюрнбергский 

процесс.  

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса отечественной 

истории).  

Рассказывать о крупнейших военных операциях 

(используя историческую карту).  

Сопоставлять данные о масштабах военных 

операций на советско-германском и других 

фронтах войны, высказывать суждение о роли 

отдельных фронтов в общем ходе войны.  

Рассказывать о положении людей на фронте и в 

тылу (используя свидетельства исторических 

источников).  

Характеризовать итоги и уроки войны  
Приводить и сравнивать излагаемые в 
учебниках и общественной литературе оценки 
советско-германских договоров 1939 г., 
высказывать и аргументировать свою точку 
зрения  
Называть хронологические рамки основные 
периоды и даты крупнейших сражении Великои 
Отечественной воины.  
Объяснять причины поражения Красной Армии 
в начальный период войны.  
Рассказывать о крупнейших сражениях Великой 
Отечественной войны, используя карту.  
Характеризовать жизнь людей в годы войны, 
привлекая информацию исторических 

24.12 

42 СССР  перед 

Великой 

Отеч войной 

Советско-германские договоры 1939 г., их 

характер и последствия. Внешнеполит. 

деятельность СССР в конце 1939 начале 

1941 г. Война с Финляндией.  

§23, раб. 

с док. 

Работа с 

терминолог

. 

карточками 

27.12 

43 Начало 

Великой 

Отечеств.  

войны 

Начало этапы и крупнейшие сражения 

войны 

§24, раб. 

с 

картой. 

 13.01 

44 Немецкое 

наступ-

ление 1942 

г., 

предпосылк

и коренного 

перел. 

Военные действия в Северной  Африке  и  

на  Тихом  океане  в  1942–1943  гг.  Битва 

под Сталинградом. Курская дуга. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Тест 

«Начальны

й этап 

Второй 

мировой 

войны» 

14.01 

45 Советский 

тыл в 

Великой 

Советский тыл. Оккупационный режим 
на занятых германскими войсками 
территориях. Партизанское движение. 
Человек на войне (полководцы и 
солдаты, труженики тыла). Наука и 

конспек

т 

 17.01 
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Отечественн

ой войне 

культура в годы войны.  источников (в том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.).  
Представлять биографические справки, очерки 
об участниках войны: полководцах, солдатах, 
тружениках тыла (в том числе представителях 
старших поколений своей семьи).  
Подготовить сообщение об отражении событий 
войны в произведениях литературы, 
кинематографа (по выбору)  

46 Коренной 

перелом в 

ходе 

Великой 

Отечеств.  

войны 

Изгнание захватчиков с советской земли. 
Роль СССР в создании и деятельности 
антигитлеровской коалиции, 
освобождение народов Европы. 

§25, раб. 

с 

картой, 

подг. 

сообщен

ия 

 20.01 

47 Народы 

СССР в 

борьбе  

с фашизмом 

Вклад советских людей разных 
национальностей в общую победу 

Повт. 

материа

л 

Тест 

«Коренной 

перелом в 

годы 

ВМВ» 

21.01 

48 СССР  на 

завершающе

м этапе 

Второй 

мировой 

войны 

Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. 3авершение 

Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

§§26,27, 

табл., 

карта 

 24.01 

49 Итоги 

Второй 

мировой 

войны 

Итоги Великой Отечественной войны.  
Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. 
К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. 
С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). 
Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. в памяти народа, произведениях 
искусства  

§28, раб. 

с картой 

и док. 

Защита 

сообщений 

и 

презентаци

й 

27.01 

50 Повторит.-обобщающий урок «Вторая мировая 

война1939-45гг.» 

Контрольная работа 28.01 

51 Послевоенно

е мирное 

урегулиро-

вание. 

Изменения на политической карте мира  

После II мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые 

послевоенные годы.  

§18(НИ)

, раб. с 

картой. 

 Объяснять, какие изменения произошли в 

Европе и мире после Второй мировой войны (с 

использованием исторической карты).  

31.01 

52 Холодная 

война. 

Военно-

политически

е блоки. 

Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». «Холодная война», 

гонка вооружений, региональные 

конфликты.  

§§19-21 

(НИ), 29 

(ИР), 

раб. с 

док. 

 Раскрывать значение понятий и терминов 

Организация Объединенных Наций, биполярный 

мир, «холодная война»  
 

03.02 

53 Завершение 

эпохи 

Восстановление  Европы.  Послевоенные  

изменения  в  экономике  и  политике. НТР 

§§ 19-21 

(НИ), 

Тест 

«Послевое

Раскрывать значение понятий и терминов 
научно-техническая  революция, смешанная  
экономика,  социальное государство,«общество  

04.02 
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индустриаль

ного  

общества 

1945-70 гг. 

и изменения в обществе. Превращение 

США в сверхдержаву и лидера западного 

мира. Движение за мир и разоружение. 

Хельсинкский процесс. 

раб. с 

док. 

нное 

развитие 

стран 

Европы и 

США» 

потребления», постиндустриальная  стадия  
развития  общества.   

54 Повторительно-обобщающий урок «Мир в 1-й половине 

XX века» 

Контрольная работа 07.02 

55 Восстановлен

ие экономики 

СССР в 1945 – нач. 1950-х гг. Восста-
новление и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Жизнь 
и быт людей.  

§30, 

табл., 

раб. с 

док. 

 Рассказывать о жизни людей в послевоенные 
годы (привлекая воспоминания представителей 
старших поколений).  
Характеризовать идеологические кампании 
конца 1940-х 
 начала 1950-х гг.  
 

10.02 

56 Политическое 

развитие 

Противоречия социально-политического 
развития. Усиление роли государства во 
всех сферах жизни общества. 

§31(ч.1), 

раб. с 

док. 

 11.02 

57 Идеология и 

культура 

Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании 1940-х 

– н. 1950-х гг. 

§31(ч.2), 

раб. с 

док. 

 14.02 

58 Внешняя 

политика 

СССР в 1945–

1953 гг. 

Внешняя политика СССР в послевоен-
ные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирова-
ние двух военно-политических блоков. 
Начало «холодной войны». Политика 
укрепления соцлагеря и его союзников.  

§29 

(ИР), 

раб. с 

док. 

 Раскрывать содержание понятий «холодная 
война»,  
железный занавес. 
Объяснять причины обострения 
противостояния СССР и стран Запада в 
послевоенные годы.  

 

17.02 

59 Изменения 

политической 

системы 

Советское общество в середине 1950-х -
первой половине 1960-х гг. Смерть Ста-
лина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС 
и его значение. Начало реабилитации 
жертв политических репрессий.  

 

§31(ч.3), 

раб. с 

док. 

Тест 

«Послевое

нное 

развитие 

СССР» 

Характеризовать борьбу за власть после смерти 
Сталина.  
Раскрывать общественный импульс и значение 
решений ХХ съезда на основе учебника и 
др.источников.  
Объяснять, в чем заключались альтернативы 
развития советского общества в середине 1960-х 
гг.  
Участвовать в дискуссии о характере 
экономического развития страны в 1970-е гг.  

18.02 

60 Экономика 

СССР в 1953–

1964 гг. 

Основные направления реформирования 
советской экономики и его результаты. 
Социальная политика; жилищное 
строительство. Противоречия 
внутриполитического курса Н. С. 
Хрущева. Причины отставки Н. С. 
Хрущева 

§33(ч.1), 

раб. с 

док. 

 Объяснять, в чем заключались новые подходы к 
решению хозяйственных и социальных проблем 
в рассматриваемый период.  
 

21.02 

61 «Оттепель» в 

духовной 

жизни 

Советская культура в конце 1950-х 1960-
е гг. Научно-техническая революция в 
СССР, открытия в науке и технике (М. 
В. Келдыщ И. В. Курчатов, АД. Сахаров 
и др.). Успехи советской космонавтики 
(с. п. Королев, Ю. А Гагарин). Новые 
тенденции в художественной жизни 
страны. «Оттепель» В литературе, моло-

§33(ч.2), 

раб. с 

док. 

 Характеризовать период «оттепели» в 
общественной жизни, приводя примеры из 
литературных произведений.  
Объяснять, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной 
политики.  
Подготовить сообщение о развитии советской 

25.02 
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дые поэты 1960-х гг. Театр, его общест-
венное звучание. Власть и творческая 
интеллигенция.  

 

науки и техники в 1960-е гг. (с использованием 
научно-популярной и справочной литературы).  
Рассказывать о развитии отечественной 
культуры в 60 гг.  
Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 
культурной жизни в рассматриваемый период.  
Проводить поиск информации о повседневной 
жизни людей в 1960-е гг. (включая 
воспоминания членов семьи, представителей 
старших поколений).  
Давать характеристику и оценку явлений 
современной российской культуры; 
аргументировать свое мнение. 

62 Политика 

мирного 

сосуществова

ния: успехи и 

противоречия 

Выработка новых подходов во внешней 
политике (концепция мирного сосу-
ществования государств с различным 
общественным строем). Карибский 
кризис, его преодоление. СССР и страны 
социалистического лагеря. 
Взаимоотношения со странами 
«третьего мира».  

§32, раб. 

с док. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Раскрывать значение выдвижения концепции 
мирного сосуществования государств с 
различным общественным строем.  
Подготовить сообщение о Карибском кризисе и 
его преодолении.  
Характеризовать взаимоотношения СССР с 
государствами социалистического лагеря и 
странами «третьего мира».  

26.02 

63 Консервация 

политическог

о режима 

Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. 
Концепция развитого социализма. Кон-
ституция СССР 1977 г.  

§37, раб. 

с док. 
 Раскрывать содержание понятий 

номенклатура, привилегии, консервация 
политического режима, концепция развитого 
социализма. 

03.03 

64 Экономика 

«развитого 

социализма» 

СССР в сер. 60-х – сер. 80-х гг. 
Альтернативы развития СССР. Л. И. 
Брежнев. Экономическая реформа 1965 
г.: сущность, результаты. Нарастание 
негативных тенденций в экономике.  

§34, раб. 

с док. 

 Раскрывать сущность и причины провала 
косыгинских реформ. 
Раскрывать содержание понятий хозрасчет, 
прибыль, материальная заинтересованность, 
стагнация. 

04.03 

65 Общественна

я жизнь в сер. 

60-х – сер. 

 80-х гг. ХХ в. 

Культура в 1960-е - середине 1980-х гг.  
Развитие среднего и высшего образова-
ния. Усиление идеологического 
контроля в различных сферах жизни. 
Инакомыслие. Диссиденты. Достижения 
и противоречия художественной 
культуры. Повседневная жизнь людей.  

 

§37(ч.2), 

раб. с 

док. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Рассказывать о достижениях советской науки и 
техники.  
Объяснять, в чем заключалась 
противоречивость партийной культурной 
политики.  
Подготовить сообщение о развитии советской 
науки и техники в 1970-1980-е гг..  
Рассказывать о развитии отечественной 
культуры: характеризовать творчество ее 
выдающихся представителей.  
Раскрывать, в чем проявлялись противоречия 
культурной жизни в рассматриваемый период.  
Проводить поиск информации о повседневной 
жизни людей в 1970-е - середине 1980-х гг..  

07.03 

66 Политика 

разрядки: 

надежды и 

результаты 

CCСP в системе международных отно-
шении в середине 1960-х - середине 
1980-х гг. Установление военно-
стратегического паритета между СССР и 
США Переход к политике разрядки 
международной напряженности в 
отношениях Восток-Запад. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Отношения СССР с 
социалистическими странами. Участие 
СССР в войне в Афганистане. За-
вершение периода разрядки.  

§36, раб. 

с док. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Объяснять, в чем выражалась разрядка 
международной напряженности в 1970-е ГГ., 
благодаря чему она была достигнута.  
Раскрывать значение достижения военно-
стратегического паритета между СССР и США 
для международных отношений.  
Объяснять, в чем выразилось и чем было 
вызвано обострение международной 
напряженности в конце 70 гг.  
Участвовать в обсуждении дискуссионных 
вопросов, например о вводе советских войск в 
Чехословакию (1968), Афганистан (1979).  

10.03 
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67 Экономика 

России в 

2000-2008гг. 

Повседневная 

и духовная 

жизнь 

общества. 

Отношения СССР с социалистическими 
странами. Участие СССР в войне в 
Афганистане. Завершение периода 
разрядки. 

§37, раб. 

с док. 

Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

Объяснять, в чем выражалась разрядка 
международной напряженности в 1970-е ГГ., 
благодаря чему она была достигнута.  
Раскрывать значение достижения военно-
стратегического паритета между СССР и США 
для международных отношений.  
 

 

68 Внешняя 

политика 

России. 

Россия на 

путях к 

инновационно

му развитию. 

  Работа с 

терминолог

ическими 

карточками 

  

 

 

Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 

 

1. Учебник истории России XX – начало XXI века А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт 

2. С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. XX век. 9 класс» 

3. Н.Ю.Бухарева. «История России. Ч.I,II. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Загладина». – Волгоград: Учитель, 2014. 

4. С.В. Шевченко. «Тесты по истории России XX века». 

5. Л.Н. Алексашкина. Всеобщая история. Новейшая история XX век:  учебник для общеобразовательной школы.  - М.:Мнемозина. -  

2008. 

6. К.А.Соловьев «Поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран. ХХ - началоXXI века. 9 класс». 

7. С.В. Агафонов. «Схемы по Новейшей истории. XX век. 9 класс» 

 

 


	Тематическое планирование

