
 



Пояснительная  записка. 

 

Рабочая учебная программа по истории для 9 класса разработана на основе примерной программы общеобразовательных 

учреждений. История 5 – 11 классы. М.; Просвещение. 2007., по учебнику О.С, Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа  «Всеобщая 

история. Новейшая история». 9 класс. - М.; Просвещение,  2016г., в соответствии с объемом времени отводимого на изучение 

предмета по базисному плану. Содержание  предмета  «История»  изложено в рабочей программе в виде двух курсов, что важно 

для целостного представления о каждом из них. Этому способствует система раздельных учебников по истории России и 

истории зарубежных стран.   

В ходе изучения Всеобщей истории просматриваются основные тенденции экономического, социального и политического 

развития зарубежных стран в XX столетии. Прослеживается развитие международных отношений, анализируется ход двух 

мировых войн, научные и культурные достижения изучаемого времени, а также глобальные проблемы современности. 

В рабочей программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении  всеобщей и 

отечественной истории, лучшей организации познавательной деятельности. 

      При разработке программы учитывались возрастные особенности 9-классников. Очень важно, чтобы старшеклассники 

научились анализировать, размышлять, формировать собственное мнение по вопросам, связанным с историческим наследием 

XX столетия.  

Курс дает учителю возможность проявить творческую инициативу. Содержание программы  позволяет организовать активную  

познавательную  деятельность учащихся, включить  все виды учебной информации, расширить  практику решения 

познавательных задач, реализовать  проблемный  подход к изучению истории. 

                                                       Изучение истории  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. 

                                                          В результате изучения истории учащиеся  должны: 

*Знать основные этапы и ключевые события истории России и мира с первой половины 20 века до начала 21 века,  выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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

 *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 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; 

 -для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 -для объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

национальной и религиозной принадлежности. 

                                      

                                        Результаты изучения истории выражаются в следующих качествах учащихся: 

 

 •способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 •владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат) 

 

                                                                      

 



Учебно - тематический план 

                        Новейшая история.  Всеобщая история (34 ч) 

№                            раздел  Количество часов 

1 Новейшая история. Первая половина 20 века. 16 

2 Новейшая история. Вторая половина 20- начало 21 века. 16 

3 Глобальные проблемы  современности. 1 

4 Итоговое повторение 1 

 

                                                                       Содержание  программы.  

                                      

                                                    Раздел 1.  Новейшая история. Первая половина 20 века. 

 Индустриальное общество в начале 20в.                                                                                                                        

Политическое развитие в начале 20века. «Новый империализм».                                                                                                      

Происхождение  первой мировой войны. Первая мировая война. 1914 – 1918гг. Версальско -  Вашингтонская система.                                                                                                                             

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. 

 Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Пути выхода.                                                                                                                 

США «новый курс»  Ф. Рузвельта.  Демократические страны Европы в 1930-е г. Великобритания, Франция.               

Тоталитарные режимы в 1939-е г. Италия, Германия, Испания. 

Германия в 1930-е гг.: нацизм и тоталитарная диктатура. Испания: революция, гражданская война, франкизм. Восток в первой 

половине 20 века. Латинская Америка в первой половине 20 века. 

 Культура  и искусство первой половины 20 века. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

 

                                                Раздел 2.  Новейшая  история. Вторая половина 20века – 21века.                                                 

Послевоенное мирное урегулирование.  Начало «холодной войны».  Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970гг. 

 Кризисы 1970-1980гг. Становление информационного общества.   

  Политическое  развитие.  Экономическая политика 1970-2000-х гг. 

 Гражданское общество. Социальное движение. Соединенные Штаты Америки. Великобритания. 

 Франция. Италия. Германия: раскол и объединение. 



 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.1945-2007годы. Латинская Америка во второй 

половине 20 – начале 21в. 

Страны Азии и Африки в современном мире.  

 Международные отношения. 

Культура второй половине 20 – начало 21века. 

Глобализация  в конце 20 – начале 21века.  Глобальные проблемы современности:  

 

                                                                Программно- методическое обеспечение 

 

1. Программно-методические материалы. История. 5-11 классы. – М.:  Просвещение, 2007. 

Учитель, 2007год 

2. О. С. Сороко-Цюпа, А. О, Сороко-Цюпа  «Всеобщая история. Новейшая история». 9 класс.- М.; Просвещение. 2009. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт. М.Ю. История России XX-начало XX1 века. 9 класс. - М.; Просвещение. 2009г. 

4. В.В. Кириллов. Отечественная история в таблицах и схемах. М.; 2008.  

5.Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: CD-проект «История Отечества», Мультимедийный учебник. 

История России XX век. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. М., «Клио Софт», ЦОР. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Всеобщая история. Новейшая история. 

                         

Раздел,    тема      

урока 

 

       Дата 

проведения 

 

 

Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

 

Формирование общеучебных 

умений и навыков 

 

 

Тип урока  

Домашнее 

задание 

 

 

Формирование 

специальных умений 

и навыков.  

Дидакти-

ческий 

материал, 

оборудование   

ЦОР 
план Факт 

 

1.Индустриальное 

общество в начале 

20 века. 

   

Работа с таблицей.   

Беседа по теме 

урока.  

Самостоятельная 

работа. Работа по 

группам.  

Показать причины важнейших 

перемен в экономическом развитии 

стран Европы в начале  - 20в. 

сформулировать основные черты 

индивидуального общества; 

развивать умение группировать 

исторические факты по 

предложенным критериям и делать 

обобщающие выводы. 

И.н. м.  д/з 

повторить п.2 

история России 

пункт 4    

Лига наций. Знать и 

уметь показывать на 

карте границы 

государств по 

созданной системе 

мирного 

урегулирования в 

Европе (20-30-е гг. 20 

в.) 

Карта « Мир 

в конце – 19 –

начале 

20вв.», схемы 

к уроку. 

2.Политическое 

развитие в начале 

20 века. 

 

  Фронтальный 

опрос.  Работа по 

схеме. Работа с 

учебником. Беседа 

по теме урока. 

Работа с таблицей.  

Выделить основные направления 

демократизации политической и 

общественной жизни в начале - 20в; 

показать отличительные  черты 

политических партии начала века.  

и.н.м.  сравнить 

политиче 

ское развитие  

Европы и  

России 

Определить главные 

идеологические  

направления 

политической борьбы 

начале века. 

Карта «мира 

в конце -19 –

начале 20вв.» 

3. Происхождение 

первой 

мировой  

войны.  «Новый 

империализм» 

 

  Беседа по 

вопросам. Работа с 

учебником. 

Лекционный 

материал. Работа 

со схемой. 

Познакомить учащихся с новым 

явлением развитии капитализма – 

«новым империализмом», его 

признаками и причинами 

возникновения; раскрыть причины, 

характер, цели  Первой мировой 

войны.  познакомить учащихся с 

ходом военных действии итогам 

войны. 

и.н.м.   

д/з п.4 

рассмотреть 

соотноше- 

ние сил, 

ответить на 

вопросы. 

«Новый 

империализм», 

протекционизм, 

франко-русский союз 

и Антанта, Дредноут.  

Карта 

«Европы в 

начале 

20века»  

4. Первая мировая 

война. 1914-

1918гг.  

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

  Лекционный 

материал.  Работа 

с учебником. 

Работа с таблицей. 

Самостоятельная 

работа. 

Выяснить причины нестабильности 

нового мирового устройства, 

способствовать развитию умений 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, выявлять характерные 

черты  исторических явлений.  

и.н.м. 

д/з п.4. 

индивидуальное 

задание: 

подготовить 

сообщение  о 

революциях  в      

Цели и задачи 

участников войны, 

провал плана 

Шлифена, 

«Верденская 

мясорубка»  

Карта 

«Страны 

Европы после  

первой 

мировой 

войны». 



Германии 

Австрии   и        

Венгрии. 

5.Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй 

  Анализ 

табличного 

материала  

Изучить систему международных 

договоров после окончание Первой 

мировой войны. Понимание 

изучаемых исторических 

источников. Уметь соотнести 

события России с мировыми, 

знание событий. 

 и.н.м. 

д\з  5 

Международные 

последствия 

революции в России. 

Интернационалисты. 

 

6.Капиталистичес

кий мир в 1920-е 

гг. США и страны 

Европы. 

  Фронтальный 

опрос 

Понимать сущность процессов 

восстановления после  Первой 

мировой войны. Уметь 

рассказывать о важнейших 

событиях данного периода. 

 и.н.м 

д\з  .  6 

Особенности 

экономического 

восстановления и 

международные 

отношения 

 

7. Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

гг.  

  Понятийный блок. Анализировать особенности 

экономического кризиса. Знать 

основные понятия. 

и.н.м. 

д\з   7 ответить 

на вопросы 

параграфа 

Социалистический 

либерализм. 

 

8 

США “Новый 

курс” Ф.Д. 

Рузвельта. 

  Фронтальный 

опрос 

Учить находить причинно-

следственные связи,  давать свою 

оценку значительным событиям, 

формулировать обобщающие 

выводы. 

и.н.м. 

д\з   8 ответить 

на вопросы 

параграфа 

Ф.Д. Рузвельт, 

кейнсинианство. 

 

9.. 

Демократические 

страны Европы в 

1930-е годы. 

Великобритания, 

Франция.  

  Вопросы и 

задания к 

параграфу  

 

 

 

способствовать развитию умений 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, выявлять характерные 

черты  исторических явлений. 

 

. и.н.м. 

д\з  9-  

 

 

 

 Национальное 

правительство и 

внешняя политика 

Великобритании 

Вестминстерский 

статус. Франция – 

политическая 

неустойчивость. 

 

10Тоталитарные 

режимы в 1930-е  

гг. Италия.  

  Вопросы и 

задания к 

параграфу  

 

Знать новые виды общественного 

движения в Европе. Фашизм.3 рейх.  

 

И.н.м.   

д/з п. 10-11 

Гитлер. Муссолини. 

Антивоенное 

движение. Народный 

фронт 

 

11Тоталитарные 

режимы в 1930-е  

гг.Германия, 

  



Испания. 

12. Восток  в 

первой половине 

20 века. 

  Работа со схемой. 

Беседа по теме. 

Сравнительный 

анализ. 

На примере Японии, Китая и Индии 

сопоставить и обобщить основные 

факторы исторического развития  и 

особенности модернизации 

традиционного общества. 

и.н.м. 

д\з   12  рабочая 

тетрадь 

кроссворд 

Традиции и 

модернизация в 

восточных странах, 

буржуазная, 

национальная 

революции. 

 

13. Латинская 

Америка в первой 

половине 20 века. 

   

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради.  Беседа 

по теме.  

Заполнить 

таблицу.   

 

 

Умения самостоятельно 

формулировать вопросы для 

изучения однородных исторических 

фактов, самостоятельно добывать 

знания. 

 

и.н.    13  

  рабочая 

тетрадь 

 

Знать общее 

представления об 

особенностях стран 

Латинской Америки в 

половине 20века. 

Карта 

«страны  

Северной и 

Южной 

Америки в 

первой 

половине 20 

века» 

14. Культура и 

искусство первой 

половины 20 века. 

  Проверка 

лекционных 

записей. 

Понятийный блок. 

Уметь анализировать изменения в 

международной обстановке. Вести 

дискуссию. Понимать 

периодизацию. Разбираться в 

современных версиях и трактовках 

Второй мировой войны. 

Анализировать, сравнивать с 

Первой мировой войной 

и.н.м. 

д\з   14 

. Государства-

агрессоры. 

Коллективная 

безопасность. 

Политика 

умиротворения. 

Ялтинско - 

Потсдамская система. 

Черчиль. Рузвельт. 

Сталин. 

 

15. 

Международные 

отношения в 

1930-е гг. 

 

  Работа с картой. 

Работа с 

учебником. 

Лекционный 

материал. Работа с 

таблицей. Беседа 

по таблице. 

Раскрыть  причины нарастания 

международной напряженности. 

Развивать умение находить 

причинно – следственные  связи в 

изучаемых исторических фактах. 

ин.м. 

д\з  15 ответить 

на вопросы 

параграфа 

Причины бессилия 

Лиги Нации и 

демократических 

стран Европы и США 

в противостоянии 

агрессивной 

политике фашистских 

государств. 



16. 

 Вторая мировая 

война. 1939-

1945гг. 

   Фронтальный 

опрос. Работа с 

таблицей  

периодизации.  

Работа со схемой. 

Способствовать ориентации 

личности школьника на 

гуманистические ценности в 

межгосударственных отношениях. 

Развивать умения устанавливать 

длительность и последовательность 

событий, выделять периоды, читать 

карту.  

и.н.м.  

д\з 16 

подгото 

вить сообщения 

о между 

народных  

конференциях 

времен войны. 

Раскрыть характер 

второй мировой 

войны.  Изучить ход 

военных действии в 

1941-1942гг. 

Карта 

«Вторая 

мировая 

война»; 

таблицы 

«Германия и 

СССР 

накануне 

войны» 

«основные 

этапы В.О.В. 

(1941-

1945гг)» 

17.  

Урок-повторение 

по периоду от 

первой мировой 

до Второй 

мировой войны. 

  Фронтальный 

опрос. Тестовая 

работа. 

Понятийный блок. 

Основные понятия периода. Повтор.   

18. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало  

“Холодной 

войны”  

  Сравнительная 

беседа. 

Знать основные понятия главы. 

Уметь использовать материал 

сравнения. Понимать причины 

холодной войны, создание военно-

политических блоков. 

и.н.м.д/з п. 17 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

“Холодная война”. 

Воено-политический  

блок. План Маршала 

 

19. 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-

1970гг. 

  Работа со 

статистическими 

данными. Работа с 

учебником. 

Лекционный 

материал. 

Способствовать развитию 

познавательных умений,  проводить 

поиск необходимой информации в 

различных источниках; 

формировать умение работать со 

статистическими данными, 

таблицами.  

и.н.м. д/з п. 18 

читать раб 

ответить на 

вопросы 

параграфа  

Учить находить 

характерные черты 

исторических 

явлений. 

«Полити 

ческая карта 

мира». 

20 

Кризисы 1970-

1980-х гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

 

 

 

 

Работа в группах. 

Лекционный 

материал.  Работа 

с учебником. 

Развивать навыки работы с 

опорными схемами, формировать 

умения выделять главное в тексте 

учебника. 

и. н.м.  д/з 19  

противоречие 

подъема 90-хгг. 

Выписать в 

тетрадь. 

Эволюция и 

тенденция развития 

основных 

политических партий 

и движений во второй 

половине 20-века. 

 



21. 

Политическое 

развитие.  

  Фронтальный 

опрос. 

 Уметь критически подходить к 

программам развития. 

Использовать материал для 

сравнения с современностью. Знать 

основные понятия. 

и.н.м.  д/з 20     

рабочая тетрадь 

Формирование 

смешанной 

экономики.  

Неокейсианство. 

Фаза зрелого 

индустриального 

общества. Смешанная 

экономика. 

Социальное 

государство 

«Политическ

ая карта 

мира». 

22.   

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения.  

   Понятийный 

блок. 

Уметь различать и сравнивать  

политические движения.  Знать 

причины упадка коммунистических 

движений и рост влияния 

демократических, умеренного 

реформизма. 

и.н.м   

д/з 21 ответить 

на вопросы 

Эволюция 

политических 

идеологий во второй 

половине 20 века. 

 

23 

Соединённые 

Штаты Америки 

 

 

  Фронтальный 

опрос. 

Владеть основными понятиями: 

антивоенное движение, движение 

молодежи, экологическое. 

Феминистов. 

и.н.м. д/з 22 

ответить на 

вопросы 

«мировая 

ответственность» , 

Рейган и 

рейганомика, «третий 

путь» Клинтона  

 

 24 

Великобритания.  

  Опрос, беседа 

вопросам 

Учить находить причинно-

следственные связи,  давать свою 

оценку  событиям  происходившим 

в Англии, формулировать 

обобщающие выводы 

И.н.м. д/з  23  «Консервативная 

революция» 

Маргарет Тэтчер, 

«Третий путь» 

Энтони  Блэра 

 

 25  

Франция, 

Италия. 

 

 

   Умения самостоятельно 

формулировать вопросы для 

изучения однородных исторических 

фактов, самостоятельно добывать 

знания. 

И.н.м. д/з 24-25, 

ответить на 

вопросы  

Франция - 

Временный режим, 

Шарль де Голь, Ф. 

Меттеран, Ж.Шерак  

Италия – центризм, 

левоцентризм, С. 

Берлускони 

 

26. 

 Германия: раскол 

и объединение 

  Беседа по 

вопросам. 

Лекционный 

материал. 

 

 

Учить находить причинно-

следственные связи,  давать свою 

оценку значительным событиям, 

формулировать обобщающие 

выводы. 

И.н.м. д/з 26 

заполнить 

таблицу 

внешняя 

политика 

Германии 

Послевоенное 

развитие Германии. 

Характеристика 

политических партий, 

лидеров государства.  

 



27. 

Преобразования и 

революции в 

странах 

Восточной 

Европы. 1945-

2007гг. 

  Письменная 

работа. 

Знать понятие «Восточная Европа», 

уметь анализировать виды 

социализма. 

и.н.м.   

д/з 27 

Новая структура 

миропорядка. 

Направления 

преобразований. 

 

28.  

Латинская 

Америка во 

второй половине 

20- начале21 века. 

  Опрос. Работа с 

учебником. Беседа 

с вопросами. 

 Способствовать развитию 

познавательных умений учащихся, 

проводить поиск необходимой 

информации из разных источников, 

давать обобщающую 

характеристику отдельно взятому 

государству. 

и.н.м. 

д/з 28 

Усвоение 

особенностей 

исторического пути 

США, ее роль в 

мировом масштабе. 

Знать социальные 

политические 

программы. 

 

29 

Страны Азии и 

Африки в 

современ- 

ном мире. 

  Опрос с 

элементами 

беседы. 

Письменная 

работа  

Ориентироваться в направлениях 

деятельности Лиги наций ООН, 

Основные понятия главы. Знать 

особенности проблемы “мирового 

юга”, проблемы выбора путей 

и.н.м.  

д/з п.29 

Социально-

психологические и 

демографические 

причины войн. 

Становление новой 

структуры 

миропорядка, 

современной карты 

мира. 

Образование 

независимых 

государств в 

Африке 

(1945-2003) 

30. 

Международные 

отношения. 

   Тестовая 

проверочная 

работа. 

Овладение 

понятиями”деколонизация”. 

развития. 

И.н.м.  д/з п. 30 Идеология “третьего 

пути”. Религиозный 

фундаментализм.  

Политическая 

карта Европы 

(2008г) 

31.  

Культура второй 

половины 20-

начала 21в. 

  Письменные 

работы. 

Фронтальный 

опрос. Тестовый 

контроль. 

Познакомить учащихся с развитием 

научной и общественной мысли 

второй половины 20 века; новыми 

направлениями в литературе, 

изобразительном искусстве, кино, 

учить называть характерные черты 

направлений в культуре.  

и.н.м.  

д/з  31 

составить 

кроссворд по 

теме культура 

второй 

половине 

20века.  

 В информационном 

плане ознакомиться с 

постмодернизмом, 

культурой хай-тека, 

элитарной и массовой 

культурой, 

контркультурой, с 

нарастанием  

иррационализма в 

массовом сознании. 

Иллюстрации 

учебника 



32. Глобализа- 

ция в конце20-

начале 21в. 

  Письменные 

работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Используя межпредметные связи, 

обобщить представления учащихся 

о глобальных проблемах 

современности и причинах их 

возникновения  в 20 веке; 

и.н.м.  

д/з 32 Знать 

основные 

понятия урока 

. Глобализация, её 

противоречия, роль 

государства в 

условиях 

глобализации 

Политическая 

карта мира 

33. Глобальные 

проблемы 

современности. 

  Опрос с 

элементами 

беседы. 

Развивать умения работать с 

разными источниками информации; 

определять и объяснять своё 

отношение к наиболее 

значительным фактам прошлого и 

современности; способствовать 

формированию гражданского 

сознания, соответствующего 

реальностям  

современного мира. 

и.н.м. 

 д/з 

подготовиться к 

контрольной 

работе - знать 

основные 

понятия, даты, 

события  

интеграция и 

дезинтеграция. 

Глобализм и 

антиглобализм. Знать 

становление новой 

структуры 

миропорядка, 

современной карты 

мира.. 

 

34.Урок-

повторение по 

периоду 

новейшей 

истории 20в. 

 

 

 

 

Беседа, 

тестирование 

Систематизация и контроль 

качества знаний. 

Контрольно-

обобщаю- 

щий урок 

  



 


