
 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная  записка 



 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

предмета «История России 9 класс являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции  (от 9.12.2012г. № 273 – ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06.10.2009; 

 Устав МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного   общего образования 

МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Учебный план МКОУ «Еловская  ООШ» на 2017-2018уч. г; 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2017-2018 учебный год утвержденный приказом 

министерства образования РФ от  31.03.2014г.  №  253; 

  Программа - 9 класс: авт.- О.Ю.Стрелова Всеобщая история. Новейшая 

история XX – начало XXI века. М,  «Русское  слово». 2016. 

       Программа соответствует  учебнику Всеобщая история. Новейшая 

история XX – начало XXI века. М,   (Н.В.  Загладин М. «Русское слово», 2014). 

    Преподавание ведется по первому варианту – 2 часа в неделю, всего 68   

        часов,  из них 28 часов на учебный предмет по  Всеобщей истории  (при         

       ориентации на современный подход - отводить не менее 60% учебного  

      времени на изучение отечественного компонента истории в школе (из   

      программы). На итоговое повторение в 9 классе по Всеобщей истории    

       отводится 1  час.   

       

 

 

 

 

Цели учебного предмета «Всеобщая история. Новейшее время»- 9 класс: 



1. формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, 

воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию 

следующих образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами  являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные 

вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира в эпоху новейшего времени, о 

политическом и социальном строе в эпоху новейшего времени, знаний о 

наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху 

новейшего времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений 

оперировать этими понятиями (демократия, свобода слова и т.д.); 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени 

общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, (достижения в 

науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с 

ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

новейшего времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  9 класса: 

 

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, определять причины и следствия 

важнейших исторических событий, объяснять свое отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям всеобщей истории, достижениям мировой 

культуры. 

 

Владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, 

компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: высказывания собственных суждений об историческом наследии; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

  

№ раздела Наименование раздела 

Кол-во  

часов 

 

Новейшая история (28 ч.) 



Раздел I Человечество после Первой мировой войны 3 

Раздел II Ведущие страны Запада от процветания к кризису 3 

РАЗДЕЛ III Человечество во Второй мировой войне 4 

Раздел IV 
Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной войны» 
3 

Раздел V 
Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине XX - начале XXI века 
6 

Раздел VI Пути  модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке 5 

Раздел V II Наука и культура народов мира в XX - начале XXI века 2 

Раздел VIII Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 1 

  Итоговое повторение 1 

 
ИТОГО: 28 

 

Используемые УМК: 

 

o Программа. О.Ю.Стрелова Всеобщая история. Новейшая история XX – 

начало XXI века. М,  «Русское  слово». 2016. 

o Учебник  Всеобщая история. Новейшая история XX – начало XXI века. М,   

«Русское  слово». 2014. 

o Атлас «Новейшая история XX – начало XXI вв.» с контурными картами и 

контрольными заданиями. 9 класс. – М.: Дрофа-Дик, 2007. 

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

o  Методическое пособие по Новейшей истории. Н.В.Загладин 

М. «Русское слово». 2006 – 9 клас 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Новейшая история», 9 класс – 28 часа 

  

Человечество после первой мировой войны -3 часа 

 Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

 Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии.   

Ведущие страны мира от процветания к кризису -3 часа 



 «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-

х гг. «Новый курс» в США. .Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

 Страны Азии после Первой мировой войны.  Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

 .Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.Глава 3. 
Человечество во Второй мировой войне-4 часа 

Начальный период мировой войны и «новый порядок» в Европе. Движение Сопротивления. 

Антигитлеровская коалиция. Трудный путь к победе. Вопросы о значении Восточного фронта, 

ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, атомном оружии, коренном 

переломе во Второй мировой войне как объекты фальсификации Всемирной истории. Итоги и 

уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Мир в эпоху « холодной войны 3 часа 

 Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Гонка вооружений. Разрядка и 

причины ее срыва.  Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX - начале XXI века -6 часов 

 «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления». 

 Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-

демократия. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск 

путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. 

Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке- 5 часов 

 Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе.. Чилийская модель развития. 

 Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке.Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 

ХХ в.  

Культурное наследие ХХ в. – 2 час 

 Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в.  Изменение взглядов на 

развитие человека и общества. 

 Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 1 час 

 Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 

Итоговое обобщение 1 час 

 



№ 

урока 

§ 

урока 

дата Название темы и урока часы       

   Цели и задачи 

Примеч. 

план факт 

  Глава 1. Человечество после Первой мировой войны.    

1 §1 05.09  Трудный путь к миру. Версальско-

Вашингтонская система. 

1 Показать трудный путь к 

миру, его ошибки и уроки. 

 

 

 

Раскрыть причины 

мирового кризиса, 

показать. почему мир не 

смог мирно выйти из 

кризиса 

Раскрыть сущность и 

опасность фашизма. 

 

 

2 §2 07.09  Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. 

1  

3 §3 12.09  Левые и правые  в политической 

жизни индустриальных стран 1920-е г 

1  

Глава 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 3  

4 §4 14.09  Мировой экономический кризис 

1929-1932 гг. и «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта 

1  

5 §5 19.09  Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим в Японии 

1  

    6 §6-7 21.09  Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 

Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. 

 

1 

 

 



Глава 3. Человечество во Второй мировой войне 

 

4 
 

 

7 §8 26.09  Начальный период Второй мировой 

войны и «новый» порядок в Европе. 

Движение Сопротивления 

1 
 

 

8 §9 28.09  Антигитлеровская коалиция  1   

9 §10 03.10  Трудный путь к победе 1   

10 §11 05.10  Итоги и уроки Второй мировой 

войны. Создание ООН. 

 

1 
 

 

Глава 4. Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной войны» 

3 Выявить причины 

холодной войны, ее  

 

11 §12 10.10  Истоки «холодной войны» и создание 

военно-политических блоков 

1 последствия 

Выявить причина кризиса  

 

    12 §13 12.10  Крушение колониализма, локальные 

конфликты и междун. безопасность. 

1 политических систем в 

соцстранах, их пути  

 

   13 §14 17.10  Партнерство и соперничество 

сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны» и ее завершение. 

1 выхода и последствия. 

Раскрыть сущность 

современных  

 



Глава 5. Страны Европы и Северной Америки во второй половине 

ХХ – начале XXI в. 

6 международных 

отношений 

 

 

14 

§15 19.10  Становление социально- 

ориентированной рыночной 

экономики  в странах Западной 

Европы и в США 

1 

 

Показать пути 

интеграционных 

процессов. 

 

    15 §16 24.10 

 

 Политические кризисы в 

индустриальных странах в 1950 – 

1970-х гг. 

1 Познакомить с 

современным Китаем 

 С его проблемами 

и успехами. 

Показать многообразие 

современного исламского 

мира, его достижения 

 и утраты, чтобы за 

национальной и 

региональной спецификой 

разных стран школьники 

могли увидеть проблемы, 

характерные для многих 

народов мира, в том числе 

и для Российской 

Федерации. 

 

    16 §17 26.10  Эволюция политической мысли во 

второй половине ХХ в. 

1 

    17 §18 07.11  Возникновение информационного 

общества: страны Запада на рубеже 

XX-XXI вв. 

1 

 

    18 §19 09.11  Восточная Европа: долгий путь к 

демократии 

 
 

    19 

     

§§20-21 

 

14.11  Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке. 

Содружество Независимых 

государств в мировом сообществе. 

1  

 

 



 

Глава 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

  

5 раскрыть многообразие 

путей развития стран и 

народов, освободившихся 

от колониализма 

Раскрыть положительные 

и отрицательные 

стороны т.прогресса 

показать всё возрастающее 

влияние научнотехни-

ческого прогресса на 

повседневную жизнь 

человека, связать сов- 

ременные и известные 

подросткам формы 

искусства с историей 

Выявить причины 

глобальных проблем и 

попытаться найти пути их 

решения. 

 

     20 §22 16.11  Япония и новые индустриальные 

страны. 

1  

    21 §23 21.11  Китай на пути модернизации и 

реформирования 

1  

22 §24 23.11  Индия во второй половине  ХХ – 

начале XXI в. 

1  

    23 §25 28.11  Исламский мир: единство и 

многообразие 

1  

    24 §§26-27 30.11  Африка к Югу от Сахары: опыт 

независимого развития  

Латинская Америка: между 

авторитаризмом и демократией. 

1 

 

Глава 7. Наука и культура в  ХХ – начале XXI в. 

 

2 
 

    25 §28 05.12  Научно-технический прогресс и 

общественно-политическая мысль 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   26 §29 07.12  Основные направления в искусстве и 

массовая культура. 

1  

 
 

     Глава 8.Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия 

 

1 

 

  27 §§30-31 12.12  Глобальные проблемы современности 

Проблемы устойчиво-безопасного 

развития человечества 

1 

  

   28  14.12  Повторение 

 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


