
«Новейшая история» 

9 класс 

 

I. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа создана для учащихся 9-х классов МБОУ «СГ № 14» и 

написана на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) 

общего образования 2004 года, примерной программы основного общего образования по 

истории, а также программы, составленной на основе курса «Всеобщая история. Новейшая 

история» 9 класс. Автор Н.В. Загладин. М., «Русское слово», 2008. 

Курс «Новейшая история» охватывает период XX – начало XXI вв. Курс является 

логическим продолжением курса «Новая история», начатого в 8 классе. Рабочая программа 

по курсу новейшей истории составлена на 26 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 Изучения всеобщей истории в 9 классе позволяет подготовить подростка к пониманию 

сложности, противоречивости и многовариантности исторического, общественно-

политического, цивилизационного развития, современной эпохи.  

 Цель: сформировать у учащихся – детей старшего подросткового возраста – целостного, 

интегрированного представления о прошлом и настоящем мировой цивилизации.  

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом 

развитии обществ мира и России в эпоху новейшего времени, о политическом и социальном 

строе в эпоху новейшего времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху новейшего времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (демократия, свобода слова и т.д.); 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в эпоху новейшего времени общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5.  развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории новейшего 

времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами. 



Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного 

способа обучения. Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные 

пособия (таблицы, исторические карты и др.), организационно-педагогические средства 

(раздаточный материал). 

 

Используемые УМК: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. История новейшего времени. Учебник для 9 класса. – М.: 

Русское слово, 2011. 

2. Атлас «Новейшая история XX – начало XXI вв.» с контурными картами и контрольными 

заданиями. 9 класс. – М.: Дрофа-Дик, 2011. 

3. Электронное пособие. Энциклопедия истории России. 

4. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

5. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

 

Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, 

не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же 

оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания 

и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том числе в 

выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

2.  Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а не передачу учебной 

информации. 

3.  Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

4. Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

5. Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, 

себе. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная. 

 

 



II. Содержание курса. 

 

Раздел I. Человечество после Первой мировой войны (2 ч.) 

Введение. Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации XX в. Трудный 

путь к миру. Версальско-Вашингтонская система. Революционное движение в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. Левые и правые в политической жизни 

индустриальных стран в 1920-е гг. 

 

Раздел II. Ведущие страны Запада от процветания к кризису (3 ч.) 

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Альтернатива 

фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на международной 

арене. Человечество после Первой мировой войны. 

 

Раздел III. Человечество во второй мировой войне (3 ч.) 

Начало мировой войны и «новый порядок» в Европе и Азии. Движение Сопротивления. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Трудный путь к победе. Завершение и итоги 

Второй мировой войны. Создание ООН. 

 

Раздел IV. Мир в эпоху «холодной войны» (3 ч.) 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Крушение 

колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Партнёрство и 

соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» и её завершение. 

Человечество во второй мировой войне. 

 

Раздел V. Страны Европы и Северной Америки во второй половине XX - начале XXI 

века (6 ч.) 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы 

и США в послевоенные десятилетия. Политические кризисы в индустриальном обществе. 

Эволюция политической мысли в странах Запада. Страны Запада на рубеже XX – XXI века. 

Возникновение информационного общества. Восточная Европа: от тоталитаризма к 

демократии. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 

Содружество Независимых государств в мировом сообществе.  

 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (5 ч.) 

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования. 

Индия во второй половине XX в. Исламский мир: единство и многообразие. Африка к югу 

от Сахары: опыт независимого развития. Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией.  

 

Раздел VII. Наука и культура народов мира в XX - начале XXI века (1 ч.) 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Тенденции развития 

культуры и искусства. Модернизация стран Европы, Северной Америки, Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине XX начале XXI века. 

 

 



Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч.) 

Глобальные проблемы современности. Проблемы устойчиво-безопасного развития 

человечества. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

 

III. Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Уроки Контрольная 

работа 

Человечество после Первой 

мировой войны 

2 2  

Ведущие страны Запада от 

процветания к кризису 

3 3  

Человечество во второй мировой 

войне 

3 3  

Мир в эпоху «холодной войны» 3 2 1 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине XX - 

начале XXI 

6 5 1 

Пути модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке 

5 5  

Наука и культура народов мира в 

XX - начале XXI века 

1 1  

Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия 

2 1 1 

ИТОГО: 26 23 3 

 

 

 


