
 

 

 

Рабочая программа 
«Новейшая история зарубежных стран XX – начала XXI века» 

9 КЛАСС 
 
(разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,          
авторской программы «Новейшая история 6-9 класс» А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной, Программы             
общеобразовательных учреждений. История 6-11 классы (М. : Просвещение, 2010) 
 
Учебник «Новейшая история зарубежных стран». 9 класс. М., Просвещение, 2011.  
Автор: А. О. Сороко-Цюпа 
 
 
Количество часов: 24,  
В неделю – 2 ч 

Разработчик: 
Учитель истории: В.И.Григорьева 
2016 год 
 

 
 

1 



 
Пояснительная записка 

 
Авторы: А. О. Сороко-Цюпа, кандидат исторических наук; О. Ю. Стрелова, доктор педагогических наук 
Данная программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу «Новейшая история           

зарубежных стран» для 9 класса общеобразовательных учреждений и отражает особенности структуры и содержания             
школьного учебника Всеобщая история XX – начало– XXI века. Автор: Л. Н. Алексашкина. Москва «Мнемозина»               
2008. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой истории. В              
программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается             
рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

XX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое развитие индустриальное               
общество. Перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе модернизации,           
которая охватывает все сферы жизни общества: демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В             
истории России это время ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью модернизации и           
традиционными ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной           
стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой              
сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века. 

Основные цели курса: 
Сформировать у учащихся целостное представление о Новой истории XX – начала XXI вв., как закономерном и                

необходимом периоде всемирной истории. 
В результате изучения курса Новой истории учащиеся 9 класса должны получить следующие знания об              

основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период              
XX- начала XXI в.: 

-причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; 
-дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед           

необходимостью модернизации; 
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-бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; 
-новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству разрешения             

социальных противоречий; 
-дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование          

гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и             
собственность»; 

-использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных         
империй; 

-международные конфликты, приводившие к войнам; 
-особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; 
-важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности             

человека; 
-изменения в повседневной жизни человека. 
 
Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается          

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и          
события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и            
описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся 9 класса должны овладеть умениями: 
• определять и объяснять понятия; 
• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте,               

документе; 
• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, применяя принципы           

историзма; 
• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 
• анализировать исторические явления, процессы, факты; 
• обобщать и систематизировать полученную информацию; 
• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 
• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том             
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числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 
• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные            

суждения; 
• обладать необходимыми кммуникативными умениями: владеть устной и письменной ре чью, вести диалог,             

грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ,            
выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 
• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 
• осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;             

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); здоровье сберегающие технологии; проектные методы           
обучения. Использование современных образовательных технологий позволит активизировать познавательный        
интерес, организовывать учебно - исследовательскую деятельность учащихся. Применение технологии         
использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр предполагает в              
результате расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, общеучебных умений и навыков,          
формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности обучающихся.  

С учётом степени обученности учащихся в рабочей программе по истории Нового времени предусмотрены              
различные средства обучения: опорные конспекты, разноуровневые тесты, проверочные и контрольные работы,           
карточки, видеофильмы. Для формирования логического мышления и познавательного интереса учащихся          
предполагается использование следующих заданий: поискового характера, на разрешение проблемной ситуации,          
сравнительного характера, требующих анализа и последующего вывода, творческие задания (кроссворды, стихи,           
сказки, ролевые игры, устные журналы, викторины и другие). Предусмотрено использование карточек и тестов для              
дифференцированного и индивидуального обучения;  разноуровневых  проверочных работ, согласно программе.  

    Контроль знаний учащихся  предполагается проводить  с учётом индивидуальных особенностей.  
На уроках запланированы различные типы самостоятельных работ: репродуктивные, частично-поисковые,          

исследовательские. При составлении заданий предполагается использование развивающего принципа и         
дифференциация заданий. При опросе планируется широкое использование тестирования, игровых ситуаций,          
творческих заданий, метода опережающего обучения, цифровых образовательных ресурсов. 
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Содержание курса 
Введение. Мир в начале XX в. 
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале XX в. Изменения в жизни по сравнению с XIX                

в. Экономические процессы в странах Европы и США. Политические идеи и политический строй стран Запада.               
Политическая карта мира. 

Тема1. 
Первая мировая война 
Начало первой мировой войны. Международные отношения в начале XX в.: путь к мировой войне.              

Военно-политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и причины первой мировой войны. Кризис на              
Балканах. Австро-венгерский ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского плана ведения войны.            
Основные фронты и ход военных действий в 1914—1915 гг. Россия в 1914— 1915 гг. Значение Восточного фронта.                 
Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический подъем и пропаганда. 

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной техники. Война на море и в               
воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и политическое положение в воюющих              
странах. Политики и военачальники воюющих стран. Причины вступления в войну США и изменение соотношения              
сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 1916-1917 гг. 

Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение социальных противоречий. Революционные          
события и гражданская война в России и их влияние на ход военных действий. Основные фронты и ход военных                  
действий в 1918 г. Экономическое и военное истощение Германии. Поиски мира. План В. Вильсона. Завершение               
первой мировой войны. Поражение стран Четверного союза. 

Тема 2. 
Европа после первой мировой войны 
Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14                

пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного          
урегулирования Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии.            
Создание Лиги Наций Распад империй и образование новых государств в Европе. Начало новой исторической эпохи. 
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От новых революций к стабилизации в Европе. Воина как источник социальной нестабильности            
Социально-политические последствия мировой войны Усиление радикальных течений в Европе. Революции в           
Германии, Венгрии. Влияние на революционные процессы Октябрьской революции в России. Возникновение           
авторитарных режимов в Европе. Попытки ограничения вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и           
общество в эпоху процветания. 

Тема 3. 
Мир в период экономического кризиса Конец 20-х н. 30-е гг.  
Экономический кризис в США. «Новый курс» 
Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах            

мира. Причины кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт.             
Основные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе. Экономический и политический кризис в            
Германии. Истоки нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. А. Гитлер. Идеология нацизма Внутренняя              
политика нацистов. Нацистская партия Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика нацистской Германии.           
Изменение жизни в Германии при нацистах. Нацисты и духовная жизнь Германии. 

Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.) Причины их               
возникновения и массовая база «в 20-30-е гг. Тоталитарный способ преодоления кризиса и его противоречия. 

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы и коммунисты. Роль Коминтерна.           
Проявления экономического и политического кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в Западной               
Европе. Создание и мероприятия правительства Народного фронта во Франции. Народный фронт и гражданская война              
в Испании. Итоги деятельности правительств Народного фронта. 

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие первой мировой войны и революций в России и                
Европе на страны Востока. Влияние Версальско-Вашингтонской системы на колониальные страны. Мандатная           
система Лиги Наций. Антиколониальное и национально-освободительное движение. Движение ненасильственного         
сопротивления в Индии (М. Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан                 
Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк). 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских государств в Европе. Причины          
непрочности Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых центров силы в Европе и Азии. Агрессия Японии             
на Дальнем Востоке и Италии — в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока                
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фашистских государств. Крах системы послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика           
«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о            
ненападении и его последствия. Территориальные изменения в Европе к началу второй мировой войны. 

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Изменения в образе жизни европейцев после войны.               
Наука и техника. Новые явления в моде и повседневности. Изменения в положении различных социальных слоев.               
Религия и общество в первой половине XX в. Проявления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая              
культура: кино, музыка, мода,спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в установлении контроля над             
массовым сознанием. 

Тема 4. 
Вторая мировая война  
Начало второй мировой войны. Причины и характер второй мировой войны. Периодизация второй мировой             

войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Ликвидация Польского государства.             
Отношение СССР к Воюющим странам после начала войны. Военные действия в Европе в 1940 г. Причины быстрого                 
поражения европейских стран. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной Африке в 1940 —                 
первой половине 1941 г. Подготовка Германией нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение Тройственного             
союза Германией, Италией и Японией. 

Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходевойны. Нападение Германии на СССР. Развертывание войны              
на Тихом океане. Нападение Японии на Пёрл-Харбор и вступление в войну США. Военные действия в Северной                
Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на советско-германском фронте и                 
его влияние на успехи союзников на других фронтах второй мировой войны. Крах режима Б. Муссолини.               
Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия            
второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций. 

Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на захваченных территориях. Движение          
Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г. Влияние Восточного             
фронта на ход событий на Западе. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и                
капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная           
бомбардировка японских городов. Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из             
Китая, Кореи и Вьетнама. Капитуляция Японии. Завершение второй мировой войны. Цена победы над фашизмом. 

Тема 5. 
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Международные отношения после второй мировой войны. 1945 г. —середина 80-х гг. 
Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Создание ООН. Важнейшие решения              

союзников в отношении Германии. Незавершенность мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Наказание           
военных преступников. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах           
Восточной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США.              
Создание военно-политических блоков и усиление «холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение           
Востока и Запада; война в Корее и ее результаты. Региональные конфликты и их роль в обострении международных                 
отношений (индо-пакистанский, ближневосточный, индокитайский). Деколонизация. Успехи      
национально-освободительного движения и появление нового фактора в международной политике. Берлинский          
кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект международной                
политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70-х — первой половине 80-х гг.               
Начало процесса разрядки международной напряженности. Цели и идеологическое обоснование внешней политики           
сверхдержав. «Новая восточная политика» ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических          
вооружений и их значение. Хельсинкский Заключительный акт. Кризис политики разрядки в конце 70-х гг. Влияние               
кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Региональные конфликты. Война в           
Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран «третьего мира». 

 
Тема 6. 
Страны Запада во второй половине XX столетия 
Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву. Послевоенные изменения в экономике и политике            

стран Запада. Формирование экономической политики в рамках концепции «государства благосостояния». «Общество           
потребления». Социально-политические процессы в странах Запада. Научно-техническая революция и изменения в           
обществе. Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития общества/Возрастание экономической и           
политической роли США после второй мировой войны.Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60—80-х гг. Экономический кризис начала 70-х гг. и его              
влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели «государства благосостояния». Идеология             
неолиберализма. Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель         
экономического развития. Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику           
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западных стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запада.            
Формирование единого экономического пространства в Европе. 

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на него экономики и                 
политических процессов. Развитие демократии: достижения и противоречия. Проблема прав человека Появление           
новых социальных слоев и упадок старых. Эволюция «общества потребления», информационная революция и            
общество. Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрассудки           
современного западного общества. Запад и остальной мир. 

Политические события в США во второй половине XX в. Американский вариант западной цивилизации и его               
особенности в послевоенный период. Американская демократия: достижения и неудачи. Особенности американской           
политической системы. «Холодная война» и антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав небелого           
населения: конфликты и поиски решения. Политика американских правительств в 60-е гг. Американский вариант             
«государства благосостояния». Дж. Кеннеди и Л. Б. Джонсон. Массовые движения 60—70-х гг. Политика             
американских правительств в 80—90-е гг. Особенности американского неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление           
кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация социальной политики президента            
У. Клинтона. 

Политические события в Великобритании и Франции во второй половине XX в. Великобритания. Вступление             
Великобритании в полосу длительного кризиса, крах колониальной империи, установление тесных экономических и            
политическихсвязейсСША.Британскийвариант«государстваблагосостояния».Социально-экономическаяполитикаправ
ительств лейбористов.НеоконсервативнаяполитикаправительстваМ.Тэтчер. Изменения в социальной структуре и       
экономике Великобритании в 80—90-е гг. Возникновение «нового лейборизма». Правительство Э. Блэра. Пути            
решения ольстерского конфликта,Франция,Обострениевнутреннихсоциальныхконфликтов,неудачные попытки    
сохранения французской колониальной империи. Кризис политических институтов Четвертой республики (1946—          
1958).Политическая системаПятойреспублики. Ш. де Голль Политика экономической модернизации в 60-е гг.           
События мая 1968 г. Франция в 80— 90-е гг. Новая расстановка политических сил. Президентство Ф. Миттерана.                
Мероприятия правительства левых. Политика президента  
Ж. Ширака. 

Политические события в Германии и Италии во второй половине XX в. Германия. Раскол Германии и               
образование двух германских государств. К. Аденауэр и его роль в формировании основ нового государства. Военная               
и экономическаяинтеграцияФРГвструктурыЗапада.Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского      
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варианта «государства благосостояния». Л. Эрхард. Внутренняя и внешняя политика коалиции СДПГ—СДП. В.            
Брандт. Западногерманский вариант неоконсервативной    
политики.Г.Коль.Социально-экономическиепроблемыобъединения Германии. Изменение роли объединенной     
Германии в Европе и мире. Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма.              
Социально-экономическое развитие Италии в 50—60-е гг. Идеология и практика «государства благосостояния» в            
Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и социальные конфликты в обществе. Левые силы и государство. Попытки                
преодоления кризиса государственных институтов и их результаты. 

Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим американской оккупации и            
реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие быстрый экономический рост. Кризис 70-х гг. и             
изменений в структуре японской экономики. Влияние НТР на        
социально-экономическоеразвитиеЯпонии.Сохранениенациональнойдуховной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии,      
Формированиеособоймоделиразвитияврамкахиндустриальнойцивилизации. 
ПревращениеСингапура,Гонконга,ТайваняиЮжнойКореив индустриально развитые страны. 

СтраныЛатинскойАмерики.Латиноамериканскийвариантзападной индустриальной цивилизации. Изменения в     
странах Латинской Америки послевтороймировойвойны: проведениеаграрныхреформи     
импортзамещающейиндустриализации,крахдиктатуриукрепление демократии. Взаимоотношения стран региона с      
США. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Строительство социализма на Кубе: достижения и            
противоречия. Ф. Кастро. Углубление проблем Кубы после распада СССР. 

Тема 7. 
Страны Восточной Европы во второй половине XX в. 
Восточноевропейские страны после окончания второй мировой войны.       

ОсобенностиразвитиястранВосточнойЕвропы:господство коммунистических партий в политической, экономической      
и духовной сферах; утверждение принципов «казарменного социализма»; ориентация на СССР; враждебные           
отношения с Западом. Установление коммунистических режимов в восточноевропейских странах. Методы и средства            
строительства социализма.Использование советскогоопыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое       
развитиестран ВосточнойЕвропы.Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на внешнюю и          
внутреннююполитикуэтихстран.Югославский вариант социализма. Кризисы в странах Восточной Европы. 
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Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие черты экономического и               
политического кризиса стран «реального социализма».Оппозиционные движения в странах Восточной Европы.          
Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в странах               
Восточной Европы. Демократические перемены в общественной жизни. Экономическая и социальная политика в            
странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление            
политического и экономического влиянияСССРиусилениевлиянияЗападавВосточнойЕвропе. 

Национальные проблемы в современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей          
Югославии. Появление новых национальных государств в Восточной Европе 

Тема 8. 
Страны Азии и Африки после второй мировой войны 
Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития освободившихся стран. Политическое и            

экономическое развитие Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Г. А. Насер,                  
А. Садат и X. Мубарак. Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в ближневосточном             
урегулировании. Особенности развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости.           
Процесс экономической и политической модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую экономическую и            
военную державу региона. Политическое развитие Индии: утверждение демократии, религиозно-национальные         
конфликты, сепаратизм. 

Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Социально-экономические и           
политические преобразования в КНР. Идеология и политика Мао Цзэдуна: «большой скачок», «великая культурная             
революция» и их последствия для китайского общества. Политика «четырех модернизаций» в 80—90-х гг. и ее               
результаты. Превращение Китая в мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Специфика китайского варианта            
модернизации. Присоединение Гонконга. Внешняя политика страны на современном этапе. 

Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю ивнешнюю политику Северной Кореи и              
стран Индокитая Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение рыночных режимов. Режим Северной Кореи.            
Идеология и политик ка опоры на собственные силы. 

Традиционализм и национализм в странах Азии иАфрики. Роль ислама во внутренней и внешней политике стран               
Ближнего Востока. Экономическое и политическое развитие стран Персидского залила и Аравии: роль нефтедобычи,             
причины сохранения абсолютных монархий. Иран: от светского правления к исламской республике. Причины неудачи             
прозападной модернизации. Исламская революция 1979 г. Р.М. Хомейни. 
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Создание исламского общества в Иране. Исламский фундаментализм как способ противостояния цивилизации           
Запада. 

Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. Проблемы новых             
независимых государств, политическая и экономическаянестабильность,межгосударственныеиэтнические конфликты.      
Проблема взаимоотношений Север — Юг. 

Тема 9. 
Мир в конце XXв. 
Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки в СССР и возобновление            

советско-американского диалога. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских         
отношений. Политические изменения в Европе после революций в Восточной         
ЕвропеираспадаСССР.РаспадВосточногоблокаипреодоление 
биполярностимира.ПревращениеНАТОвединственныйвоенно-политический блок в Европе. Расширение НАТО на       
восток. Региональные конфликтыпослеокончания«холоднойвойны»(балканский, ближневосточный). 

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Процессы мировой экономической          
и политической интеграции. Роль ООН, международныхирегиональныхорганизацийвсовременноммире.      
Миротворческиеусилиямеждународногосообщества.РольНАТОв современном мире. Усиление экономической     
взаимозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические проблемы         
современного мира. Россия в современном мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом сообществе. 
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Календарно-тематическое планирование 
Тематическое планирование по курсу «Новейшая история» 9 класс 

 
№ 
п/п Дата Что изучено на уроке Планируемый результат Домашнее задание 

1.  

Введение. Мир в начале XX в. 
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале       
XX в. Изменения в жизни по сравнению с XIX в. Экономические           
процессы в странах Европы и США. Политические идеи и         
политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

знать основные  
понятия: 
модернизация, 
эшелоны развития  
капитализма,империал
изм 

стр. 7-13 
задание № 1 стр. 13 

  Тема1. 
Первая мировая война   

2.  

Начало первой мировой войны. Международные отношения в       
начале XX в.: путь к мировой войне. Военно-политические блоки и          
противоречия между ними. Предпосылки и причины первой       
мировой войны. Кризис на Балканах. Австро-венгерский      
ультиматум. Начало войны. Планы сторон. Срыв германского       
плана ведения войны. Основные фронты и ход военных действий в          
1914—1915 гг. Россия в 1914— 1915 гг. Значение Восточного         
фронта. Отношение к войне в воюющих странах. Патриотический        
подъем и пропаганда. 

знать основные  
понятия: блицкриг,  
аннексия, 
позиционная война,  
контрибуция 

стр. 32-50 
таблица по теме   
начало Первой  
Мировой Войны 

3.  

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление       
новой военной техники. Война на море и в воздухе. Подводная          
война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое и        
политическое положение в воюющих странах. Политики и       
военачальники воюющих стран. Причины вступления в войну       
США и изменение соотношения сил в пользу Антанты. Основные         

знать основные  
понятия: гонка  
вооружений 

стр. 41-50 
задание № 5,6   
стр.50 
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фронты и ход военных действий в 1916-1917 гг. 

4.   

Последние годы войны. Рост антивоенных настроений. Обострение       
социальных противоречий. Революционные события и гражданская      
война в России и их влияние на ход военных действий. Основные           
фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономическое и          
военное истощение Германии. Поиски мира. План В. Вильсона.        
Завершение первой мировой войны. Поражение стран Четверного       
союза. 

 стр. 56-62 
задание № 3 стр. 62 

  Тема 2. 
Европа после первой мировой войны   

5.  

Версальская система и начало новой эпохи. Итоги войны. Условия         
перемирия с Германией и ее союзниками. «14 пунктов» В.         
Вильсона. Противоречия между странами-победительницами по     
поводу принципов послевоенного урегулирования Версальский     
мирный договор и его последствия. Мирные договоры с        
союзниками Германии. Создание Лиги Наций Распад империй и        
образование новых государств в Европе. Начало новой       
исторической эпохи. 
От новых революций к стабилизации в Европе. Воина как источник          
социальной нестабильности Социально-политические последствия    
мировой войны Усиление радикальных течений в Европе.       
Революции в Германии, Венгрии. Влияние на революционные       
процессы Октябрьской революции в России. Возникновение      
авторитарных режимов в Европе. Попытки ограничения      
вооружений. Вашингтонская конференция. Экономика и общество      
в эпоху процветания. 

знать основные  
понятия: Версальская  
система, Лина Наций 

стр. 51-55 
задание № 1 стр. 55,     
стр. 61 

  Тема 3.   
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Мир в период экономического кризиса Конец 20-х н. 30-е         
гг.  

6.  

Экономический кризис в США. «Новый курс» 
Предпосылки экономического кризиса. Его мировой характер.      
Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины        
кризиса в США. Начало «нового курса». Идеология либерального        
реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Основные мероприятия «нового      
курса». Американский образ жизни. 

знать основные  
понятия: Великая  
депрессия 

стр. 63-74 
стр. 73-81 
составление 
таблицы 

7.  

Установление тоталитарных и авторитарных диктатур в Европе.       
Экономический и политический кризис в Германии. Истоки       
нацизма. Приход к власти в Германии нацистов. А. Гитлер.         
Идеология нацизма Внутренняя политика нацистов. Нацистская      
партия Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика      
нацистской Германии. Изменение жизни в Германии при нацистах.        
Нацисты и духовная жизнь Германии. 
Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы        
(Италия, Испания, Венгрия и др.) Причины их возникновения и         
массовая база «в 20-30-е гг. Тоталитарный способ преодоления        
кризиса и его противоречия. 

знать основные  
понятия: 
тоталитаризм, 
идеология, нацизм 

стр. 75-82 
стр. 83-90 
сообщение 

8.  

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения: социал-демократы       
и коммунисты. Роль Коминтерна. Проявления экономического и       
политического кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи         
левых в Западной Европе. Создание и мероприятия правительства        
Народного фронта во Франции. Народный фронт и гражданская        
война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного       
фронта. 

знать основные  
понятия: деятельность  
народного фронта 

стр. 90-97 
задание 2,3 стр. 97 

9.  Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие        
первой мировой войны и революций в России и Европе на страны           

знать основные  
понятия: 

стр. 97-105 
задание № 4 стр.    
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Востока. Влияние Версальско-Вашингтонской системы на     
колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций.      
Антиколониальное и национально-освободительное движение.    
Движение ненасильственного сопротивления в Индии (М. Ганди).       
Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае         
(Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в          
странах Востока. Политика этатизма в Турции (К. Ататюрк). 

модернизация, кризис,  
агрессия, блок, пакт 

105 

10.  

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии     
фашистских государств в Европе. Причины непрочности      
Версальско-Вашингтонской системы. Появление новых центров     
силы в Европе и Азии. Агрессия Японии на Дальнем Востоке и           
Италии — в Африке. Нарушение Германией равновесия сил в         
Европе. Создание блока фашистских государств. Крах системы       
послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 г.      
Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской     
Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о        
ненападении и его последствия. Территориальные изменения в       
Европе к началу второй мировой войны. 

знать основные  
понятия: кризис,  
агрессия, блок, пакт 

стр. 105-109 
вопрос № 2 стр. 109 

11.  

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период.        
Изменения в образе жизни европейцев после войны. Наука и         
техника. Новые явления в моде и повседневности. Изменения в         
положении различных социальных слоев. Религия и общество в        
первой половине XX в. Проявления духовного кризиса       
европейской цивилизации. Массовая культура: кино, музыка,      
мода,спорт. Средства массовой информации; роль пропаганды в       
установлении контроля над массовым сознанием. 

знать основные  
понятия: религия и   
общество 

стр. 108-114 
вопрос № 2-5 стр.    
114 

  Тема 4. 
Вторая мировая война    
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12.  

Начало второй мировой войны. Причины и характер второй        
мировой войны. Периодизация второй мировой войны. Нападение       
Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте.        
Ликвидация Польского государства. Отношение СССР к      
Воюющим странам после начала войны. Военные действия в        
Европе в 1940 г. Причины быстрого поражения европейских стран.         
«Битва за Англию». Военные действия на Балканах и в Северной          
Африке в 1940 — первой половине 1941 г. Подготовка Германией          
нападения на СССР. План «Барбаросса». Заключение      
Тройственного союза Германией, Италией и Японией. 

знать основные  
понятия: «Странная  
война» 

стр. 114-121 
сообщение по теме   
начало второй  
мировой войны 

13.  

Новый этап второй мировой войны. Перелом в ходевойны.        
Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом        
океане. Нападение Японии на Пёрл-Харбор и вступление в войну         
США. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане в           
1942—1943 гг. Коренной перелом в военных действиях на        
советско-германском фронте и его влияние на успехи союзников на         
других фронтах второй мировой войны. Крах режима Б.        
Муссолини. Складывание антигитлеровской коалиции. Роль СССР      
в борьбе с фашистскими агрессорами. Проблема открытия второго        
фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конференций. 

знать основные  
понятия: 
антигитлеровская 
коалиция 

стр. 121-127 
сообщение по теме   
лидеры второй  
мировой войны 

14.  

Заключительный этап войны. Нацистский «новый порядок» на       
захваченных территориях. Движение Сопротивления. Внутренний     
кризис фашистских режимов. Ход военных действий в 1944 г.         
Влияние Восточного фронта на ход событий на Западе. Открытие         
второго фронта в Европе. Берлинская операция советских войск и         
капитуляция Германии. Решения Потсдамской конференции.     
Завершение войны на Дальнем Востоке. Ядерная бомбардировка       
японских городов. Вступление в войну против Японии СССР.        

знать основные  
понятия:нацисты 

стр. 127-132 
вопросы 1-4 стр.   
132 
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Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи и Вьетнама.        
Капитуляция Японии. Завершение второй мировой войны. Цена       
победы над фашизмом. 

  
Тема 5. 
Международные отношения после второй мировой войны. 1945 г.        
—середина 80-х гг. 

  

15.  

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги         
войны. Создание ООН. Важнейшие решения союзников в       
отношении Германии. Незавершенность мирного урегулирования     
на Дальнем Востоке. Наказание военных преступников.      
Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции.      
Установление в странах Восточной Европы и Азии просоветских        
режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния        
США. Создание военно-политических блоков и усиление      
«холодной войны». Гонка вооружений. Первое столкновение      
Востока и Запада; война в Корее и ее результаты. Региональные          
конфликты и их роль в обострении международных отношений        
(индо-пакистанский, ближневосточный, индокитайский).   
Деколонизация. Успехи национально-освободительного движения    
и появление нового фактора в международной политике.       
Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его          
разрешение. Превращение Китая в важнейший субъект      
международной политики. 

знать основные  
понятия: ООН,  
«холодная война» 

стр. 132-139 
вопросы 2,3 стр. 139 

16.  

От разрядки к новому противостоянию. Международные      
отношения в конце 70-х — первой половине 80-х гг. Начало          
процесса разрядки международной напряженности. Цели и      
идеологическое обоснование внешней политики сверхдержав.     
«Новая восточная политика» ФРГ. Советско-американские     

знать основные  
понятия: 
противостояние 

стр. 139-146 
вопросы стр. 146 
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соглашения по ограничению стратегических вооружений и их       
значение. Хельсинкский Заключительный акт. Кризис политики      
разрядки в конце 70-х гг. Влияние кризиса «реального социализма»         
на военно-политическое положение Востока. Региональные     
конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР        
среди стран «третьего мира». 
 

  Тема 6. 
Страны Запада во второй половине XX столетия   

17.  

Восстановление Европы. Превращение США в сверхдержаву.      
Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада.        
Формирование экономической политики в рамках концепции      
«государства благосостояния». «Общество потребления».    
Социально-политические процессы в странах Запада.     
Научно-техническая революция и изменения в обществе.      
Вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития       
общества/Возрастание экономической и политической роли США      
после второй мировой войны.Превращение США в сверхдержаву и        
лидера западного мира. 
Социально-экономическое развитие стран Запада в 60—80-х гг.       
Экономический кризис начала 70-х гг. и его влияние на         
внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели        
«государства благосостояния». Идеология неолиберализма.    
Восстановление позиций консерватизма и консервативных партий.      
Неоконсервативная модель экономического развития. Влияние     
массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю       
политику западных стран. Основные этапы и проблемы       

знать основные  
понятия: 
сверхдержава, единое  
экономическое 
пространство 

стр. 146-151 
задания 1-2 стр. 151 
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экономической и политической интеграции стран Запада.      
Формирование единого экономического пространства в Европе. 

18.  

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на           
Западе. Влияние на него экономики и политических процессов.        
Развитие демократии: достижения и противоречия. Проблема прав       
человека Появление новых социальных слоев и упадок старых.        
Эволюция «общества потребления», информационная революция и      
общество. Средства массовой информации, пропаганда и массовая       
культура. Стереотипы и предрассудки современного западного      
общества. Запад и остальной мир. 

знать основные  
понятия: образ жизни   
на Западе 

стр. 156-161 
задание 1-3 стр. 161 

19.  

Политические события в США во второй половине XX в.         
Американский вариант западной цивилизации и его особенности в        
послевоенный период. Американская демократия: достижения и      
неудачи. Особенности американской политической системы.     
«Холодная война» и антикоммунистическая кампания. Проблема      
гражданских прав небелого населения: конфликты и поиски       
решения. Политика американских правительств в 60-е гг.       
Американский вариант «государства благосостояния». Дж.     
Кеннеди и Л. Б. Джонсон. Массовые движения 60—70-х гг.         
Политика американских правительств в 80—90-е гг. Особенности       
американского неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление кризиса.      
Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США.       
Активизация социальной политики президента У. Клинтона. 
Политические события в Великобритании и Франции во второй        
половине XX в. Великобритания. Вступление Великобритании в       
полосу длительного кризиса, крах колониальной империи,      
установление тесных экономических и    
политическихсвязейсСША.Британскийвариант«государстваблагосо

знать основные  
понятия: «холодная  
война», лейбористы 

стр. 161-167 
вопросы стр. 167 
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стояния».Социально-экономическаяполитикаправительств 
лейбористов.НеоконсервативнаяполитикаправительстваМ.Тэтчер. 
Изменения в социальной структуре и экономике Великобритании в        
80—90-е гг. Возникновение «нового лейборизма». Правительство      
Э. Блэра. Пути решения ольстерского     
конфликта,Франция,Обострениевнутреннихсоциальныхконфликто
в,неудачные попытки сохранения французской колониальной     
империи. Кризис политических институтов Четвертой республики      
(1946— 1958).Политическая системаПятойреспублики. Ш. де     
Голль Политика экономической модернизации в 60-е гг. События        
мая 1968 г. Франция в 80— 90-е гг. Новая расстановка          
политических сил. Президентство Ф. Миттерана. Мероприятия      
правительства левых. Политика президента  
Ж. Ширака. 

20.  

Политические события в Германии и Италии во второй половине         
XX в. Германия. Раскол Германии и образование двух германских         
государств. К. Аденауэр и его роль в формировании основ нового          
государства. Военная и   
экономическаяинтеграцияФРГвструктурыЗапада.Германское 
«экономическое чудо». Создание западногерманского варианта     
«государства благосостояния». Л. Эрхард. Внутренняя и внешняя       
политика коалиции СДПГ—СДП. В. Брандт. Западногерманский      
вариант неоконсервативной  
политики.Г.Коль.Социально-экономическиепроблемыобъединения 
Германии. Изменение роли объединенной Германии в Европе и        
мире. Италия. Политическая ситуация в Италии после       
освобождения от фашизма. Социально-экономическое развитие     
Италии в 50—60-е гг. Идеология и практика «государства        

знать основные  
понятия: раскол в   
Германии 

стр. 167-173 
вопросы стр. 173 
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благосостояния» в Италии. Проблемы Юга и Севера Италии и         
социальные конфликты в обществе. Левые силы и государство.        
Попытки преодоления кризиса государственных институтов и их       
результаты. 

21.  

Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после       
капитуляции. Режим американской оккупации и реформы.      
Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие     
быстрый экономический рост. Кризис 70-х гг. и изменений в         
структуре японской экономики. Влияние НТР на      
социально-экономическоеразвитиеЯпонии.Сохранениенациональн
ойдуховной культуры. 
Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии,      
Формированиеособоймоделиразвитияврамкахиндустриальнойциви
лизации. 
ПревращениеСингапура,Гонконга,ТайваняиЮжнойКореив 
индустриально развитые страны. 
СтраныЛатинскойАмерики.Латиноамериканскийвариантзападной 
индустриальной цивилизации. Изменения в странах Латинской      
Америки послевтороймировойвойны: проведениеаграрныхреформи   
импортзамещающейиндустриализации,крахдиктатуриукрепление 
демократии. Взаимоотношения стран региона с США.      
Интеграционные процессы в Латинской Америке. Строительство      
социализма на Кубе: достижения и противоречия. Ф. Кастро.        
Углубление проблем Кубы после распада СССР. 

знать основные  
понятия: капитуляция  
и интеграция 

стр. 173-177 
вопросы стр. 177 

  Тема 7. 
Страны Восточной Европы во второй половине XX в.   

22.  Восточноевропейские страны после окончания второй мировой      
войны. ОсобенностиразвитиястранВосточнойЕвропы:господство  

знать основные  
понятия: оппозиция 

стр. 181-186 
вопросы 1-4 стр.   
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коммунистических партий в политической, экономической и      
духовной сферах; утверждение принципов «казарменного     
социализма»; ориентация на СССР; враждебные отношения с       
Западом. Установление коммунистических режимов в     
восточноевропейских странах. Методы и средства строительства      
социализма.Использование советскогоопыта: достижения и    
неудачи. Социально-экономическое развитиестран   
ВосточнойЕвропы.Военно-политическая и экономическая   
интеграция. Влияние СССР на внешнюю и      
внутреннююполитикуэтихстран.Югославский вариант социализма.   
Кризисы в странах Восточной Европы. 
Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах         
Восточной Европы. Общие черты экономического и политического       
кризиса стран «реального социализма».Оппозиционные движения в      
странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на        
внутриполитическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг.        
в странах Восточной Европы. Демократические перемены в       
общественной жизни. Экономическая и социальная политика в       
странах Восточной Европы после краха социализма. Рыночные       
реформы и их противоречия. Ослабление политического и       
экономического 
влиянияСССРиусилениевлиянияЗападавВосточнойЕвропе. 
Национальные проблемы в современной Восточной Европе.      
Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. Появление      
новых национальных государств в Восточной Европе 
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23. 

 

Страны Востока на пути модернизации. Поиски путей развития        
освободившихся стран. Политическое и экономическое развитие      
Турции. Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция         
1952 г. в Египте. Г. А. Насер, А. Садат и X. Мубарак.            
Экономические успехи современного Египта. Роль Египта в       
ближневосточном урегулировании. Особенности развития стран     
Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией      
независимости. Процесс экономической и политической     
модернизации Индии. Превращение Индии в сильнейшую      
экономическую и военную державу региона. Политическое      
развитие Индии: утверждение демократии,    
религиозно-национальные конфликты, сепаратизм. 
Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная        
Республика. Социально-экономические и политические    
преобразования в КНР. Идеология и политика Мао Цзэдуна:        
«большой скачок», «великая культурная революция» и их       
последствия для китайского общества. Политика «четырех      
модернизаций» в 80—90-х гг. и ее результаты. Превращение Китая         
в мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Специфика       
китайского варианта модернизации. Присоединение Гонконга.     
Внешняя политика страны на современном этапе. 
Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на        
внутреннюю ивнешнюю политику Северной Кореи и стран       
Индокитая Эволюция внутренней политики Вьетнама, проведение      
рыночных режимов. Режим Северной Кореи. Идеология и политик        
ка опоры на собственные силы. 
Традиционализм и национализм в странах Азии иАфрики. Роль        
ислама во внутренней и внешней политике стран Ближнего        
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Востока. Экономическое и политическое развитие стран      
Персидского залила и Аравии: роль нефтедобычи, причины       
сохранения абсолютных монархий. Иран: от светского правления к        
исламской республике. Причины неудачи прозападной     
модернизации. Исламская революция 1979 г. Р.М. Хомейни. 
Создание исламского общества в Иране. Исламский      
фундаментализм как способ противостояния цивилизации Запада. 
Национализм и трайбализм в политическом развитии стран       
Тропической и Южной Африки. Проблемы новых независимых       
государств, политическая и   
экономическаянестабильность,межгосударственныеиэтнические 
конфликты. Проблема взаимоотношений Север — Юг. 

  Тема 9. 
Мир в конце XXв.   

 
 
 
 
 
 

24. 

 

Международные отношения после окончания «холодной войны».      
Начало перестройки в СССР и возобновление      
советско-американского диалога. Вывод советских войск из      
Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений.    
Политические изменения в Европе после революций в Восточной        
ЕвропеираспадаСССР.РаспадВосточногоблокаипреодоление 
биполярностимира.ПревращениеНАТОвединственныйвоенно-поли
тический блок в Европе. Расширение НАТО на восток.        
Региональные 
конфликтыпослеокончания«холоднойвойны»(балканский, 
ближневосточный). 
Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой      
цивилизации. Процессы мировой экономической и политической      
интеграции. Роль ООН,   
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международныхирегиональныхорганизацийвсовременноммире. 
Миротворческиеусилиямеждународногосообщества.РольНАТОв 
современном мире. Усиление экономической взаимозависимости     
стран мира. Экологические, демографические, этнические и      
политические проблемы современного мира. Россия в современном       
мире: новый этап модернизации и изменение роли в мировом         
сообществе. 

25.   

Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в         
общественном сознании после второй мировой войны.      
Демократизация и гуманизация культуры. Влияние экономики на       
культуру. Наука и техника как феномен, культуры. Образ жизни.         
Культура быта. Массовая культура. Литература. Реализм, театр       
абсурда, экзистенциализм и т. д. Классическое наследие и новые         
направления в искусстве. Современное изобразительное искусство.      
Реализм,абстракционизм,сюрреализм,поп-арт,поп-арт,кинетическо
е искусство, гиперреализм и т. д. Музыкальная культура в конце          
XX в. 
Популярная и классическая музыка. Джаз, рок, фолку поп, рейв,         
техно и т. д. Роль кино и телевидения в современном обществе.           
Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. Глобальные     
информационные системы и проблема единого культурного      
пространства. 
Заключение. Мир в конце XX в. 
Итоги развития человеческой цивилизации в XX в. 

знать основные  
понятия курса,  
демократизация 
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