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Пояснительная записка 

 
* Назначение программы:  настоящая программа составлена на основе временных требований к Обязательному минимуму содержания 

исторического образования в основной школе и  в соответствии с объёмом времени, которое отводится на изучение истории по базисному 

учебному плану для  учащихся 9 класса. Программа рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического 

подхода к школьному историческому образованию. 

* Цель программы: формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России, Западной Европы и других стран XX 

века, судьбах населяющих народов, об основных этапах развития индустриального и становления постиндустриального общества, важнейших 

событиях и крупных деятелях истории.  

*Задачи:  
- осваивать знания о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладевать элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

- применять знания об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участвовать в межкультурном взаимодействии, формировать толерантное отношение к представителям 

других народов и стран; 

- воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

* Принципы построения: в основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, цивилизационного, 

культурологического принципов изучения курса истории. 

* Специфика курса: программа курса позволяет показать учащимся 9 класса неравномерность протекания экономических и политических 

процессов в европейском и российском обществах XX века,   а также предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей своего края, города. Для этого предусматривается выделение времени в каждом разделе истории России.  

* технологии, методы: частично-поисковый, проблемный, исследовательский, проектный, информационные технологии. 

Система оценивания: традиционная пятибалльная система. 

Наглядность, ТСО: настенные карты, репродукции картин, учебные фильмы, компьютер, медиапроектор. 

 

Расписание учебного времени 

 
 

№ 

 

Распределение учебного времени 

Общее  

количество  

часов 

В том числе 
Развитие  

речи 

Внеклассное 

чтение 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Экскурсии 

1. Всего часов по учебному плану 

 

68 - - - - 4 - 

2. Количество часов в неделю 

 

2       

3. Запланировано на 1 четверть 18     1  



 

4. Запланировано на 2 четверть 

 

14     1  

5 Запланировано на 3 четверть 

 

20     1  

6. Запланировано на 4 четверть 

 

16     1  

 

 

 

Планирование основных тем – Новейшая история зарубежных стран  XX – начало XXI в.  

 

№ Тема (раздел) Количество часов 
1 Введение.  Новейшая история как историческая эпоха 1 час 

 Раздел Ι.   Новейшая история в первой половине  XX века 11 часов 

2 Тема 1. Страны Европы и США в 1900-1918 гг. Первая мировая война. 1 

3 Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 6 

4 Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки.  1 

5 Тема 4. Вторая мировая война и её уроки. 3 

 Раздел ΙΙ. Новейшая история во второй половине  XX века 11 часов 

6 Тема 5. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития. 3 

7 Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство и многообразие. 6 

8 Тема 7. XX век и культура. 1 

9 Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 1 

10 Итоговое обобщение 1 час 

                                                                                                                                                                                    ИТОГО: 24 

 

 

 

Планирование основных тем – История России  XX века 

 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. Россия на рубеже веков. 1  
2 Тема 1.  Россия в начале XX века (1900-1916 гг.) 7 

3 Тема 2.  Россия в 1917-1927 гг. 7 

4 Тема 3.  СССР в 1928-1938 гг. 5 



5 Тема 4.  Великая Отечественная война. 6 

6 Тема 5.  СССР в 1945-1952 гг. 4 

7 Тема 6.  СССР в 1953 – середине 60-х гг. 3 

8 Тема 7.  СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 3 

9 Тема 8.  Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 4 

10 Тема 9.  Новая Россия (1991-2006 гг.). 3 

11 Итоговое обобщение 1 

                                                                                                                                                                        ИТОГО: 44 

 

 

 

Формирование общеучебных умений (компетенций) Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В процессе изучения курса истории учащиеся 9 класса должны 

освоить 

- информационную компетенцию: умение извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, 

исторических карт, схем, умение работать с историческими 

справочниками и словарями; 

- познавательную компетенцию: сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким основаниям, 

творческое решение учебных и практических задач; 

- коммуникативную компетенцию: владение монологической и 

диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге, способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного 

задания; 

- рефлексивную компетенцию: владение умениями совместной 

деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности. 

 

В результате изучения курса  истории учащиеся 9 класса должны  

знать / понимать 

- даты основных событий; 

- термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников; 

- результаты и итоги событий XX века; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся к XX веку; 

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 исторические события и явления по указанному 

признаку. 

 

 

 
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии  с Федеральным Государственным образовательным стандартом  

основного общего образования по истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских программ по истории: Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Россия в  XX в. //Программы общеобразовательных учреждений. История.  5-11 кл //.-  М.: Просвещение, 2013,  Сороко-Цюпа А.О. , Стрелова 



О.Ю. Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXI века // Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2007.                                                                                                                                                              

         С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его восприятия и в связи с рекомендациями, 

содержащимися в Примерной программе основного общего образования по истории, курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» 

реализуются в Рабочей программе синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов. 

        Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю в соответствии с объемом времени, которое отводится на 

изучение истории России по базисному учебному плану в 9 классе. Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся 

основной школы. В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 24 часа и на историю России – 44 часа.  

В Рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, 

самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 

взаимопроверка, контрольные срезы  (при выборе форм контроля  используются творческие задания, позволяющие развивать культурную, 

коммуникативную и информационную компетентности обучающихся). Задания различной степени сложности признаны способствовать более 

прочному усвоению знаний, практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического мышления, устной и 

письменной речи. Методы обучения, предусмотренные программой: наглядный, словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия), 

работа с книгой (чтение, изучение, цитирование, составление плана), видеометод. Используемые технологии обучения: компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения, проблемное обучение. 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об 

историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 

целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 

адаптации.  

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 

1. Ознакомить учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте своей страны и человечества, служащих основой 

индивидуального и социального самоопределения личности. 

2. Сформировать ценностные ориентации и убеждения школьников на основе осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем: воспитание патриотизма и гражданственности, уважения прав человека и демократических ценностей. 

3. Выработать у школьников представление о многообразии отражений и объяснений событий истории и современности с позиций 

историзма, с использованием приемов исторического анализа. 

4. усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

5. усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 



6. формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

7. обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

2.Тематический план 

Основное содержание с распределением учебных часов по темам или  разделам : 

 
 

Введение. Новейшая история – как историческая эпоха -1 ч. 

 

Основная цель:  учащиеся должны получить знания о периодизации Новейшего времени, основных процессах, характерных для данного 

исторического периода.  

Основное содержание:  Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития. Мир в начале XX в. - 

предпосылки глобальных конфликтов. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XXв., определяющие историю 

человечества в новом тысячелетии. 

Тема2.Мир в начале ХХ века -2 ч. 

 

Основная цель: учащиеся должны получить знания о мире перед началомПервой мировой войны.  

Основное содержание: Технический прогресс в Новое время. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Индустриальное общество в начале XXв. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 

догоняющие. Особенности модернизации в начале XXв. Усиление регулирующей роли государства в экономике. Причины и формы 

вмешательства государства в экономическую жизнь. 

Социальный реформизм. Социальные реформы и милитаризация. Предпосылки формирования единого мирового хозяйства и его 

последствия. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. Основные направления демократизации 

социально-политической жизни в начале XXв. Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, 

либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в. Рабочее движение в новую эпоху.  

 

 
Тема3. Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) -7 ч. 

 

Основная цель: учащиеся должны получить знания о России в конце XIX- начале XX.    

Основное содержание: Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение. Население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.  



Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.  

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. Промышленный подъем на рубеже XIX-

XX вв. Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Формирование монополий. Российский монополистический капитализм. 

Финансовый капитал. Кустарная Россия. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. Личность Николая II, 

его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Национальная и конфессиональная политика Николая II.  

«Зубатовский социализм». Кровавое воскресенье. Российская социал-демократия. IIсъезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю.О.Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В.М.Чернов. Либеральные организации. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше 

и на море. Портсмутский мир. Причины революции. Основные революционные события. Манифест 17 октября 1905г. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. Деятельность I Государственной думы. II Государственная дума. Итоги революции. 

П.А.Столыпин. Альтернативы общественного развития России в 1906г., ее аграрные проекты. П.А.Столыпин. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Развитие кооперативного движения. Итоги аграрной реформы. Третьеиюньский государственный переворот. III 

Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Убийство П. А. Столыпина. IV Государственная дума. Духовное состояние русского общества в начале XX в. Демократические 

тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Просвещение. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской поэзии. Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны». Рождение кинематографа. 

 

Тема4.Первая мировая война  - 3+1 ч. 

 

Основная цель: Учащиеся должны получить знания об основных событиях Первой мировой войны. 

Основное содержание: Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Июльский 

(1914 г.) кризис. Повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения. 

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной кампании 1914-1916 

гг. Обострение внутриполитической ситуации. Дискредитация царизма и государственной власти. «Распутинщина». Отношение народа и партий к 

войне. Угроза национальной катастрофы. Итоги и последствия Первой мировой войны. Парижская мирная конференция (1919г.) Лига Наций. 

Вашингтонская конференция (1921-1922гг.) Версальско-Вашингтонская система послевоенного мира и ее противоречия. Демократизация 

общественной жизни. Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Раскол в рабочем и социалистическом движении. 

Образование и расширение влияния фашистских партий.  

Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

 

Тема5.Страны Европы и США после Первой мировой войны -4 ч. 

 

Основная цель: изучить положение в мире после Первой мировой войны. 



Основное содержание: Международные отношения в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития 

стран Европы и США в 1920-е гг. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Причины экономического кризиса. Великая депрессия. Альтернативные пути выхода из кризиса. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30.-е гг. XXв. Особенности экономического кризиса в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт  во Франции. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы.  

Италия. Предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Фашизм. Б.Муссолини.  

Германия. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем. Национал-социализм. А.Гитлер. Утверждение тоталитарной 

диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  

Испания. Революция 1931г. и свержение монархии. Народный фронт. Гражданская война в Испании. Особенности испанского фашизма. 

 

Тема6.Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века - 1 ч. 

 

Основная цель: узнать о странах Азии, Африки, Латинской Америки в первой половине ХХ века. 

Основное содержание: Понятие «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. Особенности социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в 

первой половине XX в.  

 

Тема7. Великая российская революция  (1917-1921гг.) - 7 ч. 

 

Основная цель: изучить главные события Великой октябрьской Социалистической революции 1917года. 

Основное содержание: Начало Февральской революции. Причины революции. Падение монархии. Двоевластие: суть и причины его 

появления. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Альтернативы развития страны после Февраля. Апрельские тезисы. 

Кризисы Временного правительства. Выступление генерала Корнилова.  

Курс большевистского руководства на вооруженный захват власти. Октябрьский переворот в Петрограде. Социально-экономическая 

ситуация осенью 1917г. Вооруженное восстание в Петрограде. Провозглашение советской власти в октябре 1917г. В.И.Ленин. Л.Д.Троцкий. 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Создание новых органов власти. Учредительное собрание. Распад Российской 

империи. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Принятие 

Конституции 1918 г. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Гражданская война: причины и основные этапы, социальные и политические 

силы. Формирование белого движения. Создание Красной Армии. Красные и белые. Выступление чехословацкого корпуса. Формирование 

Восточного фронта. «Демократическая контрреволюция». Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А.В.Колчака. Северный фронт. Походы 

генерала Н.Н.Юденича на Петроград. Формирование Южного фронта. Войско Донское атамана П.Л.Краснова. Добровольческая армия генерала 

А.И.Деникина. Белый террор. Белый Крым. Изгнание П.Н.Врангеля. Красный террор. М.В.Фрунзе. С.М.Буденный. Иностранная интервенция. 

Война с Польшей, ее классово-политический смысл и итоги. «Военный коммунизм». Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 

Ликвидация товарно-денежных отношений. 



 

Тема8. СССР на путях строительства нового общества (1921 – 1938гг.) -8 ч. 

 

Основная цель: узнать о событиях 1921-1938гг. 

Основное содержание:Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. «Малая гражданская война». Крестьянские выступления 

в 1920-1921гг. Кронштадтское восстание. 

Новая экономическая политика: причины перехода, основные направления, экономические итоги и противоречия нэпа. Образование СССР. 

Предпосылки объединения республик. Варианты объединения. Конституция СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

СССР в системе международных отношений. Пророрыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Международное признание СССР.  Соглашение со странами Востока. Дипломатические конфликты с западными странами. Идея 

мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация: понятие, цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги.  

Коллективизация: причины, раскулачивание, результаты. Формирование централизованной (командной) экономики. Результаты 

форсирования развития и его цена. Изменение социальной структуры общества. Власть партийно-государственного аппарата. Утверждение 

однопартийной политической системы. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В. И. Ленина. Роль партии и идеологии в жизни государства. Формирование культа личности Сталина. Массовые 

репрессии. Показательные судебные процессы. Конституция 1936г. Борьба с неграмотностью. Развитие образования. Наука и достижения. 

«Сменовехство». Начало «нового искусства». Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна 

сатиры РОСТА». Кинематограф. Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на 

науку и культуру. Большевики и церковь. Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

 

Тема9.Вторая мировая вона - 2ч. Великая Отечественная война  - 7 ч. 

 

Основная цель: изучить события ВОВ, ВМВ. 

Основное содержание: Конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные 

действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-

агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Мюнхенский сговор. Новый курс советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании.  Мюнхенское соглашение 

и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции. Нацистский 

«новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в 

разгроме фашизма. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Проблема открытия второго фронта. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939г. Реализация СССР секретных протоколов. Война 

с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР. 

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. 

Оборона Ленинграда. 

Боевые действия зимой-летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение.  



Советский тыл в годы войны. Советское общество в первый период войны. Социально-экономические предпосылки коренного перелома. 

Образование и наука в годы войны. Деятели культуры – фронту. Церковь в годы войны. 

Сражения на Кавказе. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Наступление советских войск летом 1944г. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Разгром японских войск в Маньчжурии. Роль СССР в победе над 

фашизмом. Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны..  

 

Тема10.Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития - 7 ч. 

 

Послевоенная карта Европы. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 

Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Преступления 

против человечности.  

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Гонка вооружений и создание военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД). Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество 

потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х–70-хгг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХв. Становление 

информационного общества. 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, социалистическое и 

коммунистическое течения. Христианско-демократические партии. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Возрождение правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм.  

Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Процесс формирования гражданского общества. Новые социальные движения. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. Демократы и республиканцы у власти.  

Социально-экономическое развитие Великобритании. Лейбористы и консерваторы у власти. М.Тэтчер-«консервативная революция». Э. 

Блэр - политика «третьего пути». Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Социально-экономическая и политическая история Франции. Генерал де Голль. Идея «величия Франции». Социальные волнения 1968г. 

Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. Особенности социально-экономического развития Италии. 

Провозглашение республики. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил.  

Три периода истории Германии во второй половине XX в. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии.  

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Утверждение и падение коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы (Восточная Германия, Польша, Венгрия, Чехословакия).  
Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских 

странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития 



стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. Основные направления реформирования 

послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Гражданская война и провозглашение КНР. Восстановление экономики. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция. Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XXв. 

Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность 

и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 
Тема11.СССР в 1945-1953 гг. - 3 ч. 

 
Основная цель: изучить послевоенное положение СССР. 

Основное содержание: Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические 

дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Демократический импульс войны. Изменения в структурах власти. Новый виток репрессий.  

Восстановление «железного занавеса». Идеологические кампании 40-хгг.-начала 50-хгг. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. Распространение сталинской модели социального устройства. Апогей «холодной войны. 

 

 

Тема11.СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. -3 ч. 

 

Основная цель: изучить пост Сталинскую борьбу, приход к власти Хрущева.  

Основное содержание: Борьба за власть после смерти Сталина. Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Отстранение Н.С.Хрущева от власти. 

«Оттепель». Преодоление сталинизма в культуре. Значение и противоречия «оттепели» в культуре. Развитие науки и образования. Научно-

техническая революция в СССР. Советский спорт. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Отношения со 

странами социализма. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

 

Тема12.СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в. - 3 ч. 

 

Основная цель: изучить СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в.  

Основное содержание: «Застой». Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин. Неосталинизм. 

Укрепление роли армии и органов безопасности. Конституция СССР 1977г.  



Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток-Запад. СССР в региональных конфликтах. Афганская война. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами 

социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 

Экономика «развитого социализма». Аграрная реформа 1965г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965г.: замыслы и результаты. 

Замедление темпов экономического развития. Особенности социальной политики. 

Концепция «развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. 

Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. 

А.Солженицын. Советский театр. «Магнитофонная революция». В.Высоцкий. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. М.Плисецкая. 

Оперное искусство. Г.Вишневская. Кинематограф.  

 
 

Тема13.Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)- 3 ч. 

 

Основная цель: узнать о событиях 1985-1991гг.  

Основное содержание: Перестройка. Предыстория перестройки. «Кадровая революция». Конституционная реформа 1988-1990гг. 

Формирование многопартийности. Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Августовский политический кризис 1991г. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Провозглашение союзными 

республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ.  

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. 

Возобновление реабилитации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Стратегия ускорения: противоречия и неудачи. Экономическая реформа 1987 г. Программа «500 дней». Концепция нового 

политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 

Договора. Итоги и последствия политики нового мышления. 

Кризис советской системы. 

 

 

Тема14.Россия в конце XX – начале XXI века - 3 ч. 

 

Основная цель: узанть о строительстве новой России.  

Основное содержание: Переход к рыночной экономике. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация. Первые результаты 

экономических реформ. Финансовый кризис  1998г. и его последствия  

Конституция России 1993г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996г. Итоги 

политического развития страны. 

Культурная жизнь современной России. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в современной России. Народы и регионы России накануне 

и после распада СССР. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-

е гг. Россия в мировом сообществе. В.В.Путин. Российское общество в условиях реформ. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность.  



 

 

Тема15.Двадцатый век и культура  -1 ч. 

 

Основная цель: изучить культурные веяния обновленной Федерации. 

Основное содержание: Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ в. Культура двадцатого века в именах, открытиях, произведениях.  

 

 

Тема16.Итоговое повторение и обобщение. Глобальные проблемы человечества  - 1+1ч. 

 

Основная цель: отметить глобальные проблемы современности.  

Основное содержание: Распад «двухполюсного мира». Роль ООН в современном мире. Интеграционные процессы. Региональная 

интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы современности, пути их решения. Угроза международного терроризма. Российско-

американские отношения в конце XX - начале XXI в. Обобщать и систематизировать изученный материал. 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Учащиеся  за курс 9 класса должны: 

знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  

 ходе исторического развития; 

 изученные виды источников. 

Уметь:  

 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять последовательность и длительность важнейших событий 

истории. 

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

различных источников. 

 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, 

событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия исторических событий. 



 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 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; 

- высказывание собственных суждений об историческом наследии 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. 

4. Контроль уровня обученности 

 

1. Сборник тематических тестов. История Нового времени 9 класс / О.В, Кишенкова., 2013. – с.34-37, с.40-50, с.53-55, с.56-59, с.67-69, с.79-83, 

с.90-112.  

2.  Сборник тематических тестов. История России 9 класс / О.В, Кишенкова., 2013. – с.24-30, с.34-39, с.39-49, с.51-55, с.66-70, с.88-90, с. 111-

114.   

 

5.Учебно-методическое  обеспечение. 
 

1) Учебники:  

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 О. С. Сороко-Цюпа, 

А. О. Сороко-Цюпа. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. 

2011-2013 Просвещение  

2 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г, 

История России XX -   

начала XXI века. 

2013 Просвещение  

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 О.В. Арсланов Поурочные разработки 

к учебнику«России XX 

-   начала XXI века. - 

2011 

 

ВАКО 

2 Парецкова С.В. Новейшая история 

зарубежных стран. XX – 

начало XXI в. 9 кл.: 

Методическое пособие.    

2010 

 

Учитель 

3. Г.А. Борознина  «Поурочные планы по 

учебнику Данилова 

А.А., Косулиной Л.» 

2013 Учитель  

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 



№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 Данилов А.А.  История России. XX- 

XX Iв.Рабочая тетрадь. 

2012-2013 Просвещение  

 

4) Контрольно-измерительные материалы: 

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 О.В, Кишенкова. Сборник тематических 

тестов. История 

Нового времени. 9 

класс 

2013 Учитель  

2 О.В, Кишенкова. Сборник тематических 

тестов. История 

России. 9 класс 

2013 Учитель 

 
 

5) Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

№ п/п Название 

1 Настенные карты  

2 Электронные карты 

3 Мультимедийный проектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса Новейшая история зарубежных стран  XX – начало XXI в. 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

 

 

 

 

Тема урока 

К
-в

о
 ч

а
со

в
 п

о
 п

л
а
н

у
  

 

 
Методы, приёмы,  

виды (формы) 

 учебной 

деятельности.  

Тип занятия 

 

 

 

 

Основное содержание 

Образовательный результат: 

1) психологические 

новообразования 

(дисциплина, умение 

действовать по образцу, 

рефлексия, анализ, 

планирование, мышление); 

2) компетенции: 

3) личные приросты (разный 

опыт, инициатива, 

мотивация) 

 

 

1 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ.   
Новейшая история как 

историческая эпоха                                           

 

                                     С.5-7,§ 1 

 

1 

Обзорная лекция: 

систематизация, 

обобщение 

конкретных 

вопросов темы 

Периодизация новейшей истории и особенности 

исторического развития: скорость, глубина, 

революционность перемен и их всемирный 

масштаб. Основные события и вехи  XX столетия. 

Достижения и проблемы, определяющие 

историю человечества в новом тысячелетии. 

Ценностно-смысловая 

компетентность – готовность 

учащихся видеть и познавать 

Раздел Ι.  Новейшая история в первой половине  XX века  (11 часов) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.  Страны Европы и 

США в 1900-1918 гг. Первая 
мировая война.                                            
 

                                            § 2-4 

1 

 

 

 

1 

Обзорная лекция, 

включающая 

элементы 

проблемной  

беседы.  

Мир в начале  XX в. – предпосылки глобальных 

конфликтов. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

технологическая революция. Страны мира: 

лидеры, догоняющие. Формирование единого 

мирового хозяйства. Социальный реформизм. 

Демократизация социально-политической жизни. 

Суть «нового империализма». Тройственный союз 

и Антанта. Повод и причины Первой мировой 

войны. 

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный – 

оперировать основными 

понятиями; описывать 

условия жизни людей 

разного положения;  

- продуктивный – решать 

проблемные задачи; 

сравнивать эпохи; 

систематизировать материал; 

- творческий – моделировать 

последствия 

3  Тема 2. Версальско-

Вашингтонская система в 

действии 

Версальско-Вашингтонская 

система. Последствия войны 

                                           § 4-5                                                                                                                                                                                           

6 

 

 

1 

Урок-конференция. 

Групповая 

деятельность. 

Выполнение 

проблемного 

задания. 

Морально-психологические и социальные  

последствия войны. Формирование массового 

общества. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Парижская мирная конференция, 

Версальский мирный договор, Вашингтонская 

конференция. Непрочность Версальской системы. 



4  Капиталистический мир в 

1920-е годы. США и страны 

Европы                                 § 6                                                                                                                                                                                          

1 Особенности развития стран Европы и США. 

Экономический бум и торжество консерватизма в 

США, политическая нестабильность, трудности 

послевоенного восстановления в Европе.  

индустриального развития и 

военных  действий; 

участвовать в дискуссии; 

анализировать сообщения 

одноклассников. 5  Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода.                               § 7                                                                                                                                                                                           

1 Причины мирового экономического кризиса, его 

масштабы. Великая депрессия. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их 

реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель. Тоталитарный и 

авторитарный режимы. 

6   США: «новый курс»  

Ф. Рузвельта                                        

                                          § 8                                                                                                                                                                                          

1 Комбинированный 

урок, эвристическая 

беседа.  

Особенности экономического кризиса в США. 

Ф.Рузвельт – политик новой индустриальной 

эпохи, его «Новый курс». 

 

 

7 

  Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция  

                                                            

§ 9                                                                                                                                                                                           

 

1 

Урок изучения 

нового материала. 

Эвристическая 

беседа с элементами 

дискуссии. 

Особенности экономического кризиса в 

Великобритании, Франции. Британская и 

французкая модели борьбы с экономическим 

кризисом и социальными проблемами. 

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный – отмечать 

причины создания 

тоталитарных режимов; 

называть и показывать на 

карте территориальные 

изменения в Европе; 

называть характерные черты 

объединительной политики; - 

продуктивный – Давать 

оценку историческим 

личностям; определять 

режим правления; извлекать 

информацию из различных 

источников; выделять общие 

черты и различия; указывать 

причины, последствия 

войны; составлять 

синхронистическую таблицу;  

- творческий – вести 

дискуссию о роли личности в 

истории;  

8  Тоталитарные режимы в 1930-

е гг. Италия, Германия, 

Испания                                             

 § 10-11                                                                                                                                                                                           

1 Комбинированные 

уроки с элементами 

лабораторной 

работы. 

Формирование тоталитарных и авторитарных 

режимов. Политические и социально-

экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии в 

Италии. Нацистская партия на пути к власти в 

Германии. Идеология национал-социализма. 

Народный фронт, гражданская война в Испании. 

Особенности испанского фашизма 

9  Тема 3. Страны Азии и 

Латинской Америки 

                                       § 12-13                                                                                                                                                                                           

1 

 

1 

Географические и политические параметры 

понятия «Восток». Культурно-цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях 

формирования единого мирового хозяйства. 

Своеобразие японской модернизации. Реформы и 

революции в истории Китая. Индия – британская 

колония. Факторы, препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки 

10  Тема 4. Вторая мировая 

война и её уроки. 
Международные отношения в 

1930-е гг. 

                                       § 15                                                                                                                                                                                           

3 

 

1 

Крах Версальско-Вашингтонской системы.. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-

политический блок «Берлин-Рим-Токио». 

Мюнхенский сговор 1938г. Провал идеи 

коллективной безопасности. 

11    Вторая мировая война. 1939-

1945 гг.                                           

                                            § 16                                                                                                                                                                                           

1 Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Основные 

военные операции. Великая Отечественная война. 



Нацисткий «новый порядок». Движения 

Сопротивления. Создание антигитлеровской 

коалиции. Итоги войны. Роль СССР в победе над 

фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы. Утверждение двух 

держав. Образование ООН. Преступление против 

человечности. 

12  Обобщение и 

Контрольная работа № 1  
по теме: «Новейшая история в 

первой половине  XX века» 

1    

Раздел ΙI.   Новейшая история во второй половине  XX века   (11 часов) 

 

 

 

13 

 Тема 5. Мир во второй 

половине XX века: основные 

тенденции развития.                                            
Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны» 

 

 § 17                                                                                                                                                                                           

3 

 

 

 

1 

Урок изучения 

нового материала. 

Лекция, с 

элементами беседы. 

Использование 

образной и 

графической 

наглядности. 

Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные 

черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. «Железный занавес». Гонка 

вооружений (НАТО, ОВД).Особенности 

послевоенного экономического восстановления 

стран Западной Европы.  

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный – 

указывать основные черты 

экономического и 

политического развития; 

давать определения понятий; 

14  Завершение эпохи 

индустриального общества 

(1945-1970 гг.). Становление 

информационного общества. 

                                       § 18-19                                                                                                                                                                                           

 

1 

Комбинированный 

урок, эвристическая 

беседа. 

Экономическая интеграция в З.Европе и 

С.Америке. Смешанная экономика. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её 

атрибуты и символы. НТР. Предпосылки перехода 

к постиндустриальному обществу. 

Называть основные причины 

складывания 

информационного общества; 

- продуктивный – сравнивать 

экономическое развитие 

страны с другими странами; 

систематизировать материал; 

составлять хронологическую 

таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Политическое развитие. 

Гражданское общество и 

социальные движения 

                                       § 20-21                                                                                                                                                                                           

1 Лекция, 

включающая 

элементы 

проблемной  

беседы, 

конспективное 

повествование. 

Главные идейно-политические направления 

партийной борьбы. Изменения в партийно-

политической расстановке сил в странах З.Европы. 

Экстремистские группировки. Неофашизм. 

Причины появления новых социальных движений 

и расширения влияния гражданского общества. 

Процесс формирования гражданского общества 

17  Тема 6. Страны и регионы 

мира во второй половине XX 

века: единство и 

многообразие. 

США                                 § 22                                                                                                                                                                                           

6 

 

 

 

1 

Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. 

Принципы внутренней и внешней политики. 

18  Великобритания и Франция 

                                      § 23 -24                                                                                                                                                                                          

1 «Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы. «Консервативная революция». 

Политика «третьего пути». Франция: от 

многопартийности к режиму личной власти 



генерала де Голля. «Идея величия Франции».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный – называть 

характерные черты 

экономического и 

политического развития 

стран Азии и Африки и 

Латинской Америки в XX в. 

- продуктивный – определять 

основные направления и 

характер преобразований; 

- творческий – готовить и 

защищать компьютерный 

проект 

19  Италия и Германия 

 

 
                                   § 25-26                                                                                                                                                                                           

1 Круглый стол. 

Частично 

поисковый метод. 

Групповая форма 

работы.  

Провозглашение республики в Италии. 

Политическая нестабильность. Особенности 

социально-экономического развития. Три периода 

истории Германии: оккупационный режим (1945-

1949), Сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е 

гг.), объединённая Германия (с 1990 г. – ФРГ). 

20  Преобразования и революции 

в странах Восточной Европы. 

1945-2007 гг.                                                                                                                                                                                           

Латинская Америка, страны 

Азии и Африки в современном 

мире 

 

 

§ 27-29                                                                                                                                                                                           

1 Урок изучения 

нового материала. 

Лекция. Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа с картой и 

материалами 

учебника 

Географическое и политическое понятие 

«Восточная Европа». Формирование мировой 

социалистической системы. Ликвидация основ 

тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Варианты модернизации в странах Л.Америки. 

Проблемы выбора путей развития и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и 

Африки. «Японское экономическое чудо». 

Гражданская война в Китае и провозглашение 

КНР. «Большой скачок» и его результаты. Пути 

реформирования индийского общества. 

21  Международные отношения     

§ 30                                                                                                                                                                                                                               

1  Карибский кризис и его значение при переходе от 

конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Напряжённость и разрядка 

в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад 

СССР. Роль ООН в современном мире.  

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- продуктивный – давать 

оценку международным 

отношениям, новым веяниям 

культуры, глобальным 

тенденциям. 

22  Тема 7. XX век и культура 

§ 14, 31                                                                                                                                                                                                                               
1 Проектное 

моделирование. 

Подготовка 

компьютерных 

презентаций 

Революция в естествознании.  Новая худож. 

система. Символизм в музыке. Литература 

критического реализма. Кинематограф как новый 

вид массового искусства. Эмиграция научной и 

культурной элиты. НТР. Революционное развитие 

ИКТ. Антифашистская литература. СМИ. 

Массовая и элитарная культура. 

23  Тема 8. Глобализация, 

тенденции и проблемы 

современного мира 

§ 32 

1 Предпосылки и противоречия. Глобализация в 

сфере финансов, производства, мировой торговли. 

Роль государства в условиях глобализации. 

Глобальные проблемы современности, пути их 



     Контрольная работа № 2 
по теме: «Новейшая история 

во второй половине  XX века»                                                                                                                                                                                                                                

решения. 

24  Повторительно-обобщающий 

урок:  

«Глобальные проблемы 

новейшей истории» 

1    

 
Календарно-тематическое планирование курса -   История России  XX века 

 

1  Введение.  
Россия на рубеже веков. 

§1-4                                                                                                                                                                                           

1 Обзорная лекция Территориальная структура. Количественная и 

качественная характеристика населения. 

Особенности процесса модернизации. 

Характеристика политической системы: 

необходимость её реформирования. Особенности 

развития российской экономики. Особенности 

социальной структуры российского общества. 

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный –называть 

характерные черты 

политики; объяснять 

понятия; знать даты;  

- продуктивный – 

сопоставлять цели 

государств;  

- творческий – давать оценку 

деятельности личностей; 

осуществлять 

межпредметную связь 

(Новейшая история) 

 

 

2 

 Тема 1.  Россия в начале XX 

века (1900-1916 гг.) 

Внешняя политика. Русско-

японская война.                                                

§5                                                                                                                                                                                           

7 

 

 

1 

Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

 

Внешнеполитические приоритеты России в начале 

царствования Николая  II. Миротворческая 

инициатива русского императора. Конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа». Русско-

японская война. Причины поражения России в 

войне. 

3  Первая российская революция 

 

 

                                              § 6                                                                                                                                                                                           

1 Комбинированный 

урок с решением 

познавательных 

задач. 

Антиправительственные движения в 1901-1904 гг. 

«Зубатовский социализм». Кровавое воскресенье. 

Причины, события революции. Манифест 17 

октября 1905 г. Итоги революции. 

4   Изменения в политической 

системе Российской империи                                                

 

 

                                                § 7                                                                                                                                                                                           

1 Лабораторная 

работа с 

документом. 

Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. Конституционно-

демократическая партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение аграрного и 

национального вопросов. Традиционалистские 

(монархические) партии и организации. 

- продуктивный – знать 

основные положения 

политики; объяснять цели и 

результаты деятельности 

государств. 

5  Реформы Столыпина: «тихая 

революция» 

 

 

 

                                                 §8                                                                                                                                                                                           

1 Образное 

повествование. 

Альтернативы общественного развития России в 

1906 г. Деятельность I Государственной думы, её 

аграрные проекты. Правительственная программа. 

Аграрная реформа. Переселенческая политика II  

Государственная дума. Третьиюньский 

государственный переворот. Итоги реформы. 

Оперативное движение. Убийство П.А. Столыпина 

- репродуктивный –

показывать на карте места 

сражений; называть 

основные даты, факты;  

- продуктивный – объяснять 

сущность и последствия 

реформы; давать оценку 

итогов  реформы, войны 6  Россия в первой мировой 

войне. На пути к 1917 году 

1 Русская внешняя политика после русско-японской 

войны. Создание двух военно-политических 



                                        

  § 9-10                                                                                                                                                                                          

блоков в Европе. Первая мировая война 

Восточный фронт). Психологический перелом в 

армейских настроениях. 

7  Серебряный век русской 

культуры 

 

                                              § 11                          

1 Аналитическая 

работа с текстом 

учебника, 

эвристическая 

беседа. 

Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие 

науки. Русская философия, идея. Печать, 

журналистика. Просвещение. Литература. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм.. 

Изобразительное искусство. Архитектура. 

Скульптура. Театр. Балет. Кинематограф. 

- продуктивный – давать 

оценку изменениям в 

культуре; составлять 

сравнительную таблицу; 

делать вывод; 

8  История родного края в 1900-

1916 гг. 

Обобщение по теме «Россия в 

1900-1916 гг.                                              

   

1  - репродуктивный – называть 

характерные черты 

социально-экономического 

развития; давать определения 

понятиям; 

9  Тема 2.  Россия в 1917-1927 

гг. 

От Февраля к Октябрю 

                                       § 12-13 

7 

 

1 

Урок 

комбинированного 

типа, частично 

поисковый метод 

Февральская революция. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие. 

Отречение Николая  II. Приоритеты новой власти. 

Рождение новой власти на местах. Возвращение их 

эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. 

Стратегия и тактика РСДРП(б). Апрельский 

кризис Временного правительства. Июльские 

события в Петрограде. Корниловщина. 

Октябрьский  переворот в Петрограде.   

- продуктивный – определять 

основные причины 

Февральской и Октябрьской 

революций; сравнивать 

программы разных 

политических сил; делать 

выводы. 

 

 

10 

 Становление советской власти 

 

§ 14-15 

 

1 

Урок 

комбинированного 

типа 

II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты  

советской власти. Коалиционное правительства. 

Учредительное собрание. III  Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской 

государственности. Доктрина мировой революции. 

Брест-Литовский мирный договор. 

11  Гражданская война: белые 

 

 

 

                                       § 16-17                                                                                                                                                                                           

1 Лекция, 

аналитическая 

работа с текстом 

учебника 

 

Причины, этапы Гражданской войны. Поход 

генрала П.Н. Краснова, «мятеж» генерала Н.Я. 

Духонина., выступления атаманов А.М. Каледина, 

А.И. Дутова, Г.С. Семёнова. Белое движение. 

Создание Красной Армии. Иностранная 

интервенция. Ликвидация советской власти за 

Уралом и в Поволжье. «Мятеж» адмирала А.В. 

Колчака. Южный фронт. Донское войско атамана 

П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала  

генерала А.И. Деникина. Белый террор. Зелёное 

движение. Н.И. Махно. Северный фронт. Н.Н. 

Юденич.  Белый Крым. П.Н. Врангель. 

Национальные окраины в войне.  Победа  красных.  

Информационная 

компетенция. Учебно-

познавательная компетенция. 

Результат: 

- репродуктивный – называть 

основные события; давать 

характеристику личностям; 

показывать места сражений 

на карте; 

- продуктивный – давать 

оценку политике движений; 

объяснять причины 

ужесточения политики.   

12   

Гражданская война: красные 

 

 

                                        § 18-19  

1 Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

 

13  НЭП 1 Комбинированный Экономический и политический кризис н.20-х гг. - продуктивный – выявлять  



 

 

                                              §20 

урок, частично 

поисковый метод 

Сущность нэпа, кризис, причины и  экономические 

итоги. Альтернативные варианты преодоления 

кризисных явлений.  

сущность нэпа, кризис, 

причины и  экономические 

итоги.  

14  Развитие политического 

процесса    

                                                                         

§ 21-22 

1  Отношение к нэпу в различных слоях населения и 

в партии. Взгляды В.И. Ленина. Главное 

противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы. Борьба за власть в политическом 

руководстве после смерти В.И. Ленина. Усиление 

позиций И.В. Сталина. Идея мировой революции. 

Второй конгресс Коминтерна. Международное 

признание СССР. Усиление международной 

напряжённости в 20-е гг.  

- продуктивный – описывать 

представителей и 

достижения; 

систематизировать материал, 

составлять таблицу; 

описывать условия и образ 

жизни различных слоёв 

общества; 

- творческий – грамотно 

презентовать работу 15    Духовная жизнь.  

История родного края в 1917-

1927 гг.                                              

 

§23-24 

1 Уроки-презентации, 

защита 

компьютерных 

проектов 

Борьба с неграмотностью. Строительство 

советской школы. «Новая интеллигенция». 

Приоритеты науки. Творцы Серебряного века. 

Первая волна Эмиграции. Сменовеховство. 

Церковь. «Новое искусство».Пролеткульт. 

Рос.ассоциация пролетписателей. «Окна сатиры 

РОСТА» Кино. Партнаступление на культуру. 

16  Тема 3.  СССР в 1928-1938 

гг. 

«Великий перелом». 

Становление экономической 

модели сталинизма 

                                               §25 

5 

 

 

 

1 

Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Сталин 

И.В.:Бухарин Н.И. Социально-политическая 

подготовка «великого перелома». 

Индустриализация. Коллективизация. 

Раскулачивание.Результаты форсирования 

развития и его цена. 

17  Политическая система 

сталинизма. Социальная 

система 30-х гг. 

§26-27 

1 Основные черты политической системы. Роль и 

место ВКП(б) в политсистеме. Идеология и 

общественная жизнь. Контроль за СМИ. 

«Партвлияние» на науку и культуру. Культ вождя. 

Массовые репрессии. Когституция 1936 г. 

Изменение соцструктуры общества. Стахановское 

движение. ГУЛАГ. Номенклатура. 

- продуктивный – 

анализировать исторический 

источник; сравнивать новые 

курсы политики с 

предыдущими; новые 

тенденции в культуре 

18  Внешняя политика: смена 

ориентиров 

§28 

1 Новый курс советской дипломатии. Принятие 

СССР в Лигу Наций. Коминтерн: создание 

антифашистского фронта. СССР и война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. 

Дальневосточная политика. 

 

 

19 

 «Свет» и «тени» духовной 

жизни советского общества                                                

§29 

 

 

1 

Идеологическое наступление на культуру. Школа 

и семья. Достижения советской физической науки, 

химиков, биологов. Творческие союзы.. 

М.Горький. Советский кинематограф, музыка, 

песенное искусство, живопись, литература. Жизнь 20     История родного края в 1  



1928-1938 гг. 

Контрольная работа № 3                                             

и быт людей в 30-е г. Психологическое состояние 

общества. 

21  Тема 4.  Великая 

Отечественная война 

 Начало второй мировой 

войны. Советско-германские 

отношения                                        

                                              §30 

6 

 

 

1 

Комбинированный 

урок с решением 

познавательных 

задач. 

Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Секретные 

протоколы. Война с Финляндией. Успехи и 

просчёты укрепления обороноспособности страны. 

Проблемы внезапности нападения Германии на 

СССР.  Вторжение немецких войск. Периодизация 

войны. Оборонительные сражения летом –осенью 

1941 г. Героизм советских людей. Причины 

неудач. «Новый порядок». Приказ № 270. Битва за 

Москву. Неудачи в Крыму и под Харьковом. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Кавказ. 

Тегеранская конференция. Тыл в годы войны. 

Партизанское движение. Курская дуга. 

Освобождение советской территории. Открытие 

второго фронта. Операция «Багратион». 

Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. Разгром японских войск в 

Маньчжурии. Причины победы Советского Союза 

над фашизмом. Итоги и цена победы. 

- репродуктивный – знать 

основные даты, события, 

планы сторон; итоги и 

последствия войны  

 

22  Германское нашествие 

§31 

1 

23  Неустойчивое равновесие 

§32 

1 - репродуктивный  

 называть и показывать на 

карте фронты, битвы,  итоги 

и последствия войны  

 

- продуктивный – сравнивать 

соотношение сторон 

24  Всё для фронта, всё для 

победы!                                              

                                              §33                                              

1 Комбинированный 

урок 

25  Коренной перелом в ходе 

войны                                                

§34 

1 Комбинированный 

урок с решением 

познавательных 

задач. 26  На пути к победе                                               

Родной край в годы войны 

§35 

1 

27  Тема 5.  СССР в 1945-1952 

гг. 

Восстановление экономики и 

политическое развитие 

                                              

§36-37 

4 

 

1 

Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

 

Состояние экономики после окончания войны. 

Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Развитие 

промышленности. Трудности с/х. Жизнь и быт 

людей. «Демократический импульс» войны. 

Изменение в структурах власти. ГУЛАГ. 

Национальная политика. 

- репродуктивный – 

характеризовать цель и 

основные направления 

экономической и внешней 

политики;  

- репродуктивный – 

соотносить деятелей науки и 

культуры с их 

достижениями; называть 

основные направления в 

культуре и искусстве; 

28  Идеология и культура 

                                              §38 

1 Комбинированный 

урок с решением 

познавательных 

задач. 

Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. 

Противоречия в развитии литературы, театра, 

кино, музыки. Научные дискуссии. 

 

29  Ужесточение внешней 

политики 

 

                                         §39 

1 Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

 

Формирование двух военно-политических блоков 

государств. Начало «холодной войны». 

Установление коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы и Азии. Корейская 

война. 

- репродуктивный – давать 

общую характеристику 

внешней политики, называть 

её цели и результаты; 

- продуктивный – выделять 

основные направления 

политики;  

- творческий –  давать 

оценку истор. личности                       

30  История родного края в 1945-

1953 гг.  

Обобщение по теме «СССР в 

1939-1953 гг.» 

1 Комбинированный 

урок с решением 

познавател. задач. 

31  Тема 6.  СССР в 1953 – 3 Комбинированный Смерть Сталина и борьба за власть. 20-й съезд - продуктивный – определять 



середине 60-х гг. 

Изменение политической 

системы. Экономика СССР. 

 

                                         §40-41 

 

1 

урок с 

моделированием 

ситуаций 

КПСС. Критика культа личности и её пределы. 

Реабилитация жертв репрессий. Реорганизация 

органов власти. Третья программа КПСС (1961 г.). 

Разработка новой Конституции СССР.  

Экономический курс Маленкова. с/х политика 

Хрущёва. Целина. Совнархозы. 

на основе анализа текста 

характерные черты 

идеологии 1953-1963 гг. 

- репродуктивный – 

указывать основные черты 

внешней политики; 

- продуктивный – 

характеризовать 

международное положение 

СССР 

32  «Оттепель» духовной жизни                                               

 

 §42 

1 Лабораторное 

занятие. 

НТР в СССР. Первый спутник земли (1957 г.). 

Полёт Ю.А. Гагарина в космос (1961 г.). Открытия 

советских учёных. Реформа школы 1958 г. 

Обновленческое направление в советской 

литературе. 

33  Мирное существование: 

успехи и противоречия 

 

                                             §43 

1 Лекция с 

элементами 

эвристической 

беседы. 

Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем. Берлинский и Карибский 

кризисы. Отношения со странами «3-го мира». 

34  Тема 7.  СССР в середине 60-

х – середине 80-х гг. 

«Развитой социализм» 

§44-45 

3 

 

1 

Отстранение Н.С. Хрущёва от власти (октябрь 

1964 г). Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин. 

Номенклатура. «Контрреформы». Роль армии и 

КГБ. Конституция 1977 г. 

 

35  Политика разрядки 

§46-47 

1 Уроки-презентации, 

защита 

компьютерных 

проектов 

Установление воено-стратегического паритета  

между ССР и США. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству. В Европе. ССР в региональных 

конфликтах. Афганистан. Доктрина Л.И. 

Брежнева.  

- продуктивный – делать 

выводы и сравнения; 

соотносить однотипные 

события, направления,  

характеризовать 

международное положение 

России 

- творческий –  использовать 

полученные знания при 

подготовке компьютерных 

проектов. 

 

36  История родного края в 1953-

середина 80-х гг. 

 

1 

37  Тема 8.  Перестройка в 

СССР (1985-1991 гг.). 

Реформа политической 

системы 

§48 

3 

 

1 

Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. 

Горбачёв. «Кадровая революция». Реформа полит 

системы. 1988 г. Выборы СССР 1989 г.  

Возрождение многопартийности. Августовский 

политкризис 1991 г. и его последствия. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.  

38  Экономические реформы 

1985-1991 гг. 

                                               §49 

1 Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Эк.реформа 1987 г. и причины её 

незавершённости. Программа «500 дней». 

Эк.политика союзных республик 

39  Политика «гласности» 

§50 

1 Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС (1986 г.). Значение, издержки и 

последствия политики гласности. 

40  Диалектика нового мышления 

§51 

1 Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений  с Западом. Начало 

ядерного разоружения. Вывод советских войск из 

Афганистана. Распад мировой социалистической 

системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги и последствия политики нового мышления. 

41  Тема 9.  Новая Россия (1991-

2006 гг.)  

Переход к рынку 

§52-53 

3 

1 

Программа радикальных эк.реформ (октябрь 1991 

г.). Либерализация цен. Приватизация. Цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г., его 

последствия. Россия в мировой экономике.  

 

42  Внешняя политика России 

§54 

1 Результаты внешней политики страны в 90-е годы: 

Россия-мир, Россия-Запад, Россия-Восток, Россия-

СНГ, СНГ-Балтия. Русское зарубежье в 90-е годы. 

Президент В.В. Путин. Политреформы. 

Гражданское согласие и единство. Новые 

госсимволы. Усиление борьбы с терроризмом. 

43  Родной край в 1985-1998 гг. 

Контрольная работа № 3                                             

1 

44  Итоговое обобщение 

«Россия в XX веке» 

1    
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