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Пояснительная записка
Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной
программы основного общего образования по новейшей истории МО РФ
2004г. и авторской программы «Новейшая история ХХ века» Загладина Н.В.,
соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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
последовательности;
 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;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном
обществе,
участия
в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:

Важнейшие
достижения
культуры
и
системы
ценностей,
сформировавшихся 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 исторических событий.

Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках,
показывая знания 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, рефератов.

Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и
явления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий, группировать исторические явления и события по заданному
признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий 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 Всеобщей истории.

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

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

высказывания собственных суждений об историческом наследии
России и мира;

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

использования знаний об историческом пути и традициях народов мира
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Содержание учебного курса
Мир на рубеже XIX-XX века
Общие тенденции экономического и политического развития
крупнейших стран Европы и Сев. Америки. Великие державы. Особенности
колониализма на рубеже веков. Проявления милитаризма и пацифизма.
Подготовка стран Антанты и Тройственного Союза к будущей войне.
Первая мировая война
Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение
русско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее
причины, цели и планы воюющих сторон. Военные действия на Восточном
фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг.
Психологический перелом в армейских настроениях.
Человечество после Первой мировой войны
Противоречия между державами-победительницами, особенности
интересов США, Великобритании, Франции. Условия Версальского мира и
противоречия
Версальской
системы.
Экономические
последствия
заключения мира. Значение создания Лиги Наций источники ее слабости.
Вопрос о России на Парижской мирной конференции. Вашингтонская
конференция и рост противоречий между США и Японией.
Причины подъема революционного движения в первые послевоенные
годы. Влияние российской Октябрьской революции 1917 г. политики
Советской России и Коминтерна на идеологию и политику социал-

демократии, освободительного движения. Революция 1918 г. в Германии,
революция 1919г. в Венгрии. Спад революционной волны в Европе.
Национально-освободительные движения 1920-х гг. в странах Азии.
Национально-демократическая
революция
в
Турции,
подъем
освободительного
движения
в
Иране.
Кампания
гражданского
неповиновения в Индии, революция 1920-хгг. в Китае.
Ведущие страны Запада: от процветания к кризису
Роль США в мировой экономике 1920-х гг. Период процветания и
причины кризиса 1929 г., его последствия для американского общества. Ф.Д.
Рузвельт и программа «Нового курса»: основные черты. Первый опыт
государственного регулирования рыночной экономики в условиях
демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты в
США. Сопротивление политике Ф.Д. Рузвельта. Теоретические основы и
итоги «Нового курса».
Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии:
приход партии А. Гитлера к власти. Особенности фашистской диктатуры в
Германии. Запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, система
трудового фронта и ликвидация безработицы. Расовая теория на практике,
создание лагерей смерти, «ариизация» экономики. Подготовка к войне.
Характерные черты фашистской диктатуры в Италии. Система
«корпоративного государства» Б. Муссолини. Экономический кризис и
подъем национализма и милитаризма в Японии.
Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и
подъем рабочего движения в 1926 г. Особенности кризиса в Великобритании.
Формирование национального правительства, меры по регулированию цен и
доходов. Роль Великобритании как финансового центра Британской империи
и Содружества - источник ресурсов выхода из кризиса.
Особенности кризиса во Франции. Значение государственной
поддержки военной промышленности в ограничении масштабов кризиса.
«Дирижизм» как французский вариант «Нового курса». Угроза фашизма и
создание Народного фронта во Франции. Причина его распада.
Человечество во Второй мировой войне
Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в
Европе после заключения Мюнхенского договора.
Причины нового советско-германского сближения. Советскогерманские договоры 1939 г.
Нападение Германии на Польшу – начало второй мировой войны.
Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финская война и
ее итоги. Нападение Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация
Голландии, Бельгии, Франции. Вступление в войну Италии. Роль У.
Черчилля в организации отпора фашистской агрессии. «Битва за Англию».
Помощь США Великобритании в борьбе с фашистской агрессией. Принятие
принципа ленд-лиза. Тройственный пакт - союз агрессивных держав. «Новый
порядок» в Европе. Система экономического порабощения завоеванных
стран, оккупационные режимы и коллаборационизм. Фашистская политика

геноцида по отношению к еврейскому населению Европы (холокост). Планы
немецкой колонизации покоренных земель. Зарождение движения
Сопротивления.
Крымская конференция.
Берлинская
операция.
Капитуляция
фашистской
Германии.
Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии.
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного
миропорядка. Разногласия между державами-победительницами. Проблемы
послевоенных границ стран Восточной Европы, основ их политического
устройства. Вопрос будущности Германии, принципы денацификации,
демилитаризации, декартелизации, демократизации и их выполнение.
Наказание военных преступников. Значение создания ООН, утверждения
международно-правовых норм, осуждающих агрессию.
Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной
войны»
Причины обострения отношений СССР с Великобританией и США.
Разногласия по вопросу политического развития стран Восточной Европы,
кризисы вокруг Ирана, Турции и Греции. «Доктрина Трумэна». «План
Маршалла» и раскол Европы. Трения в германском вопросе, Берлинский
кризис 1948 г. и возникновение двух Германий. Создание системы военнополитических и экономических союзов в Европе. ЗЕС, НАТО, СЭВ, ОВД.
Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики
«холодной войны» в Азии. Договор в Сан-Франциско и союз США с
Японией.
Причины и этапы крушения колониальных империй после Второй
мировой войны. Интервенция Франции в Индокитае. Проблемы выбора пути
развития освободившимися странами. Создание Британского Содружества и
Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации и
соперничество между СССР и США за влияние на страны Азии, Африки и
Латинской Америки. Глобализация системы союзов и локальные конфликты.
Война в Корее. Борьба за влияние на Ближнем Востоке. Карибский кризис,
война США во Вьетнаме и их влияние на международную безопасность.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX – начале
XXI века.
«Холодная война» и общество. Маккартизм и президентство Д.
Эйзенхауэра. Война во Вьетнаме и ее влияние на американское общество.
Президентство Р. Никсона, «уотергейтский скандал» и кризис доверия к
власти в США. Кризисы времен «холодной войны» в Западной Европе.
Отставка А. Идена в Англии. Политический кризис 1958 г. во Франции.
Противоречия индустриального общества и их обострение в конце 1960-х 1970-х гг. Падение эффективности институтов «государства благоденствия».
«Красный май» 1968 г. во Франции. Радикальные и террористические
группировки

Президентство Р. Рейгана. США в роли мирового лидера. Социальноэкономическая политика неоконсерватизма в США, Великобритании, ФРГ,
Франции. Изменение методов государственного регулирования экономики.
Приватизация государственной и муниципальной собственности, содействие
малому
бизнесу,
налоговые
льготы
корпорациям.
Переход
к
информационному обществу в развитых странах. Интеллектуализация
трудовой деятельности, внедрение энерго- и ресурсосберегающих
технологий, перемены в социальной структуре общества. Администрация У.
Клинтона и концепция «третьего пути». США в начале XXI в. Сближение
позиций ведущих политических партий в странах Западной Европы.
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма.
Переход от общедемократических преобразований к утверждению
тоталитарных режимов в Восточной Европе. Коминформ как институт
руководства СССР правящими партиями восточноевропейских стран.
Советско-югославский конфликт. Восстания в ГДР (1953) и Венгрии (1956),
события 1968 г. в Чехословакии, кризис в Польше в начале 1980-х гг. Роль
Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в
Восточной Европе. «Доктрина Брежнева». Особенности демократических
революций в Восточной Европе в конце 1980-х гг. Опыт и первые итоги
демократического развития. Причины кризиса и распада Югославии.
Конфликты вокруг Боснии и Косово.
Образование СНГ. Развитие взаимоотношений входящих в него стран.
Образование ГУАМ. Вооруженные конфликты на постсоветском
пространстве. Самопровозглашенные республики. Россия и миротворчество в
СНГ. Особенности политического и социально-экономического развития
стран СНГ. Проблемы развития сотрудничества между ними.
Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке
Политические, социально-экономические реформы в Японии после
Второй мировой войны. Японское «экономическое чудо» и его предпосылки.
Особенности политики в области образования, технологического развития,
внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских
корпорациях. Использование опыта Японии новыми индустриальными
странами. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг: общие и особые черты
развития. Второй эшелон новых индустриальных стран. Филиппины,
Индонезия, Таиланд, Малайзия. Финансово-экономический кризис 1997 г. в
Азии.
Провозглашение КНР и реформы социалистической направленности в
Китае. Содействие СССР преобразованиям в Китае. Социально-политические
эксперименты в КНР: «большой скачок», «культурная революция». Роль Мао
Цзэдуна в развитии Китая. Ухудшение советско-китайских отношений.
Китай и режим Пол Пота в Кампучии. Вьетнамо-китайская война.
Американо-китайские отношения и проблема Тайваня. Курс прагматических
реформ Дэн Сяопина. Аграрные реформы, введение элементов рыночной
экономики. Проблема демократизации и события на площади Тянанмынь в

1989 г. Нормализация советско-китайских отношений. Россия и Китай:
перспективы взаимоотношений.
Завоевание Индией независимости и раскол страны по религиозному
признаку. Индо-пакистанские войны. Особенности реформ и политики
модернизации
в Индии.
Отмена
кастовой
системы,
создание
индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая
революция». Проблема роста народонаселения. Советско-индийские
отношения, содействие СССР в развитии тяжелой промышленности Индии.
Внешняя
политика
Индии.
Индия
как
основатель
движения
неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем, Пакистаном. Индия и
Пакистан как ядерные державы.
тема 21. Исламский мир: единство и многообразие.
Понятие «исламский мир». Подъем национально-патриотического,
освободительного движения в странах Северной Африки, Ближнего и
Среднего Востока в 1950-1960-е гг. Освобождение Алжира от колониального
гнета, антимонархические революции в Египте, Ираке, Сирии. Военные,
националистические режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский
конфликт как фактор сплочения исламских стран. Традиционалистские,
монархические режимы в исламском мире и попытки его модернизации.
Ослабление влияния СССР и США на Ближнем и Среднем Востоке,
укрепление исламского фундаментализма. Исламская революция в Иране,
фундаментализм в Афганистане. Фундаментализм и международный
терроризм. Источники единства и разобщенности исламских стран.
Ближневосточный конфликт и исламские страны.
Пути стран Африки к независимости. Решения ООН о деколонизации и
«год Африки». Распад португальской колониальной империи. Система
апартеида на юге Африки и ее крушение. Проблемы развития на
Африканском континенте. Беднейшие страны мира. Опыт неудачи попыток
выбора социалистической ориентации в странах Африки. Сепаратизм,
межплеменные и региональные конфликты в странах Африки. Роль ОАЕ
(АС) мирном решении споров на Африканском континенте.
Предпосылки модернизации в Латинской Америке. Особенности
политического развития латиноамериканских стран. Роль армии в
государствах Латинской Америки. Режим X. Перона в Аргентине. Революция
на Кубе и ее влияние на латиноамериканские страны. Политика США в
Латинской Америке. Программа «Союз ради прогресса». Левое
правительство и военный переворот 1973 г. в Чили. Модернизация и
диктаторские режимы. «Экономическое чудо» в Бразилии. Новый,
демократический этап развития латиноамериканских государств в 1990-е гг.
Опыт интеграции латиноамериканских стран
Мир на пороге XXI века
Наука и техника в межвоенные годы. Возникновение химической
физики, развитие энергетики, достижения медицины. Развитие ракетной
техники и создание ядерного оружия. Достижения в освоении космоса,
совершенствовании транспорта. Биохимия, генетика, трансплантология,

электроника и робототехника. Исследования культуры народов,
особенностей локальных цивилизаций, стадий (этапов) цивилизационного
развития. Дж. Кейнс и М. Фридман о макроэкономике, методах управления
экономическими процессами в рамках рыночной экономики. Идеи
обусловленности любых перемен в обществе его традициями,
социокультурными факторами. Изучение групповой и индивидуальной
психологии, 3. Фрейд и К. Юнг. Теория «конца идеологии» 1970-х гг. и
«реидеологизация» 1980-х гг.
Традиционные и новые направления в изобразительном искусстве,
архитектуре. Значение познания мира средствами искусства. Обогащение
языка символов. Характерные черты стиля модерн, экспрессионизма,
примитивизма, кубизма, абстракционизма, футуризма, конструктивизма.
Многообразие форм поп-арта. Постмодернизм, характерные черты.
Художественное
творчество.
Критический,
психологический,
интеллектуальный,
социалистический
реализм.
Авангардизм
в
художественной литературе. Экзистенциализм, социальная утопия.
Театральное искусство новой эры. Хеппенинг, инвайронмент. Характерные
черты массовой культуры. Молодежные субкультуры. СМИ и подъем
национальных культур стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза
распространения химического и бактериологического оружия. Опасность
локальных, региональных конфликтов, повреждения экологически опасных
объектов. Международный терроризм. Проблема сырьевых, энергетических,
водных ресурсов, плодородия почвы и ограниченности возможностей
развития. Загрязнение среды обитания людей промышленными отходами,
угроза климатической катастрофы. Развитие международной торговли,
интернационализация
производства
и
капитала.
Формирование
транснациональных корпораций и новые возможности международного
разделения труда. Роль ТНК в современной мировой экономике. Кризис
национальной системы управления экономическими процессами и
проведения социальной политики как итог глобализации экономической
жизни. Конфликт интересов ТНК и национальных государств.

Тематическое планирование. 9в класс.
Тема урока

Количество
часов

Основные содержание и задачи курса новейшей
истории
Мир на рубеже новой эпохи.
Первая мировая война.
Пути исторического развития 1920-1930 г.г.
Человечество во второй мировой войне.
Мир в эпоху «холодной войны»
Евро-Атлантические страны 1945-2000 г.г.
Проблемы модернизации в Азии , Африке, Латинской
Америке.
Духовная жизнь и культура народов мира в 20 в.
Проблемы мирового развития на рубеже 21 в.

1
3
3
6
5
3
3
5
2
2

