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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по   предмету «Новейшая история. История России» для 9 класса 
разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе 
примерной программы основного общего образования  и соответствует Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) основного общего 
образования по предмету «Новейшая история. История России». Данная программа 
предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на 
один год обучения — в 9 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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

 изученные виды исторических источников; 
уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры; 

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

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



 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 
мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России. 

 

Содержание курса новейшая история 

Введение (1ч) 
 
Страны Европы, Северной Америки, Азии в первой половине XX века. (18ч) 

Версальская система. Лига Наций. Революционное движение в Европе и Азии. Левые и 
правые партии в политической жизни индустриальных стран. Индустриальное общество. 
Политическое развитие стран в начале XX века. «Новый империализм». Происхождение 
Первой мировой войны. Первая мировая война. 

Мировой экономический кризис. Германия, Италия и Япония между двумя мировыми 
войнами 
Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на 
международной арене.  

Причины и начало Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция: создание и 
эволюция.  
Трудный путь к победе. Итоги Второй мировой войны. Создание ООН. 

Новейшая история: вторая половина XX века. (14ч) 

Истоки «холодной войны». Военно-политические блоки. Крушение колониализма, 
локальные конфликты и международная безопасность. Партнерство и соперничество 
сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» и ее завершение.  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 
Европы и в США.  
Политические кризисы в индустриальных странах в 1950-1970-х гг. 
Эволюция политической мысли. Возникновение информационного общества. 
Повторный инструктаж по технике безопасности. Восточная Европа: долгий путь к 
демократии. Интеграционные процессы в Европе и Северной Америке.  

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования. 
Анализ текста. 
Индия во второй половине ХХ – начале ХХI в. Исламский мир: единство и многообразие.  
Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Латинская Америка: между 
авторитаризмом и демократией. Научно-технический прогресс и общественно-
политическая мысль 
Основные направления в искусстве и массовая культура.  

Итоговое обобщение (1ч) 



 

 

Содержание курса история России 

Введение (1ч) 

Россия на рубеже XIX – XX веков (6ч) 
Россия в конце XIX – начале XX в. Общество. Экономика. Общественно-политическое 
развитие России в 1984-1904 гг. Русско-японская война 1904-1905 гг. Повторный 
инструктаж по технике безопасности. Первая российская революция. Политические и 
экономические реформы. 
Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Серебряный век. Россия в Первой мировой войне 

Великая российская революция. 1917-1921 годы (4ч) 
Февральская революция. Временное правительство 
Октябрьская революция. Формирование советской государственности 
Гражданская война. Самостоятельная работа на тему: «Революция в России» 
Экономическая политика красных и белых. Экономические и политический кризис начала 
20-ых гг. 

СССР на путях строительства нового общества (5ч) 
НЭП. Образование СССР. Внешняя политика СССР в 20-е гг. Политическое развитие в 
20-е гг. 
Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства 
Политическая система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 20-30е гг.  Внешняя политика 
СССР в 30е гг.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 годы (6ч) 
СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны. Немецкое наступление 1942 
год и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в Великой Отечественной войне 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войне. Народы СССР в борьбе с 
фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны.  

СССР в 1945-1953 гг. (2ч) 
Восстановление экономики, политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя 
политика 

СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в. ( 2ч) 
Изменения политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в 
духовной жизни. Политика мирного сосуществования. 

СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в. (3ч) 
Консервация политического режима. Экономика развитого социализма. 
Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Политика разрядки: надежды и 
результаты. 



Перестройка в СССР (1985 – 1991) (2ч) 
Реформа политической системы. Экономические реформы 1985-1991 гг. Политика 
гласности. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Россия в конце XX – начале XXI в. (3ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992-1999 г. Духовная 
жизнь России. Строительство обновленной Федерации. Россия в начале XXI века. 
Внутренняя и внешняя политика. 

 

 

Тематический план по всеобщей истории 

№ 
раздел
а и тем  

Наименование разделов 
и тем 

Учебны
е часы 

Контрольные 
работы 

1 Введение 1  

2 Страны Европы, 
Северной Америки, 
Азии в первой половине 
XX века.  

18 1 

3 Новейшая история: 
вторая половина XX 
века.  

14 1 

4 Итоговое обобщение 1  

Итого   34 2 

 

 

Тематический план по истории России 

№ 
раздела и 

Наименование разделов Учебны Контрольны



тем  и тем е часы е работы 

1 Введение 1  

2 Россия на рубеже 19-
20вв.  

6  

3 Великая российская 
революция. 1917-1921 
гг.  

4  

4 СССР на путях 
строительства нового 
общества  

5  

5 Великая Отечественная 
война  

6 1 

6 СССР в 1945-1953  годы  2  

7 СССР в 1953-1960 годы   2  

8 СССР в середине 1960-
1980 годы   

3  

9 Перестройка в СССР. 
1985-1991 годы   

2  

10 Россия в конце 20 - 
начале   21 веков  

3 1 

Итого   34 2 

 


