


 

Пояснительная записка 
 

 
Цель курса: показать самобытные черты новейшего времени, его        

влияние на современный мир, помочь учащимся их понять и с уважением           
относиться не только к своим, но и к чужим традициям. 

Задачи курса: 
1) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и        
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической       
последовательности; 
2) овладение элементарными методами исторического познания,     
умениями работать с разными источниками исторической информации; 
3) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с       
исторически сложившимися культурными, религиозными,    
этнонациональными традициями; 
4) применение знаний и представлений об исторически сложившихся       
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,         
полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в      
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям      
других наров и стран. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента        
государственного стандарта общего образования по истории, Примерной       
программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.  

Рабочая программа составлена в соответствии с 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в          

Российской Федерации»; 
• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом       

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об         
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных        
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,      
реализующих программы общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных     
стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства      
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении         
федерального компонента государственных образовательных стандартов     
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего        
образования» (далее - ФКГОС); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от       
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к         
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию      
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего       
общего образования»; 

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N           
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск       
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации        

2 
 



 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ     
начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты         
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного        
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН         
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и      
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»     
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О          
формировании календарного учебного графика государственных     
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные     
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О          
формировании учебных планов государственных образовательных     
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные    
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от       
10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов       
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные     
общеобразовательные программы, на 2019/20 учебный год»; 

• Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021         
учебный год (приказ №115-од от 19.05.2020). 

Программа разработана на основе программы по новейшей истории        
зарубежных стран для общеобразовательных учреждений, авторы      
А.О.Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова, и программы по истории России для        
общеобразовательных учреждений, авторы А.А.Данилов, Л.Г.Косулина (М,      
«Просвещение», 2012). 

Программа курса охватывает вторую половину XX-начало XXI века, от         
начала холодной войны до современности. Курс дает возможность        
проследить огромную роль событий прошлого века в современном мире,         
изучить события и факты, которые повлияли и вошли в современную          
цивилизацию. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по         
формированию у учащихся: 
• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от         
второстепенного; 
• умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и        
последствия исторических явлений и событий; 
• умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах,          
выделяя сходство и различия; 
• умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям        
и личностям; 
•  умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 
• умения самостоятельно анализировать исторические источники как       
письменные, так и вещественные и изобразительные; 
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•  умения работать с исторической картой; 
• умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и        
последовательность событий и явлений. 

Календарно-тематическое планирование составлено из расчёта 34      
учебных недель, 3 часа в неделю.  

На изучение новейшей истории стран Запада отводится 35 часов,         
истории России- 64 часа, на итоговое повторение - 3 часа. 

Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и         
индивидуальные формы организации обучения. 

Используются технологии развития критического мышления, активного      
и проблемного обучения. 

Для контроля используются различные виды (текущий, тематический,       
итоговый) и формы (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

В учебной программе используется следующий учебно-методический      
комплект: 

1. Сороко-Цюпа О.С. «Всеобщая история. Новейшая история» М,       
«Просвещение», 2018 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XX – начало XXI  века» 
9 класс, М., «Просвещение», 2016 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается      
использование: 

1. Презентации по курсу Новейшей истории, разработанные с       
использованием материалов сайтов  
http://lesson-history.narod.ru 
http://www.edu.ru 
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№ 
п/п 

Раздел Содержание Кол-в
о 
часов 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  
1 Мир во второй половине XX     

века 
Время перемен. Западная   
Европа, США, Азия, Африка    
во второй половине века.    
Начало XXI века 

10 

2 Итоговое повторение   
ИСТОРИЯ РОССИИ 

3 СССР в 1945 – 1953 гг. Восстановление экономики. 
Общественная жизнь. 
Внешняя политика  

3 

4 СССР в 1953 – середине 60-х 
гг. 

Изменения политической 
системы. Экономика. 
Культура в 50-е -60-е годы. 
Политика мирного 
сосуществования. 

4 

5 СССР в середине 60-х – 
середине 80-х гг. 

 Экономика страны.  
Общественная жизнь. 
Внешняя политика. 

3 

6 СССР в 1985 – 1991 гг. Реформы политической 
системы. Экономические 
реформы. Общественная и 
культурная жизнь . Новое 
политическое мышление. 

3 

7 Россия в конце XX –начале 
XXIв. 

Российская экономика. 
Россия на пути к    

демократическому обществу и   

2 



 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание рабочей программы 
 

Новейшая история (34 часа) 
Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во         

второй половине 1940-х гг. 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. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.)        
процесс над главными военными преступниками. Преступления против       
человечности. 

Время перемен. Переход стран к мирной жизни.  
Изменения на политической карт мира. Противостояние двух блоков,        

«холодная война». Важнейшие последствия освобождения стран Азии и        
Африки от колониальной зависимости. Важнейшие достижения      
научно-технического прогресса во второй половине XX в. 

США во второй половине XX в. 
Превращения в лидера западного мира. Общее и различие в политике          

республиканской демократической партий. Д. Кеннеди. Общая      
характеристика социальные выступления движения. 

Страны Западной Европы: послевоенное устройство. 
Политическая жизнь в европейских странах в первые послевоенные        

годы. «Экономическое чудо» 50-х г. в ряде европейских стран. Характерные          
черты политического развития.( Ш.де Голль., К.Аденаур) Начало интеграции. 

Западная Европа: ответы на вызовы времени. 
Выступления в европейских странах в 60-х г. и их последствия.          

Характеристика политики социал- демократических правительств в 60-е       
начале 70 гг. (В.Брант) Падение авторитарных режимов в Португалии, Греции,          
Испании. Неоконсерватизм 80-х годов. (М.Тэтчер) 

Страны Восточной Европы в 1945-1970 гг. 
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правовому государству.  
Культура и духовная жизнь.  
Россия на современном этапе.  

18 Итоговое повторение  3 



 

Политические и экономические преобразования в 1944- 1948 гг. Приход         
коммунистов к власти. Преобразования 50-х г., противоречия и кризисы.         
Поиски новых путей. 

Кризис и новая ситуация в Восточной Европе. 
События в Польше в 80-х годах. 1889-1990 гг: время перемен.          

Внутренняя и внешняя политика стран Восточной Европы в 90-х годах. 
Освобождение народов Азии и Африки. 
Крушение колониальных империй. Пути и модели развития.       

Освободившиеся страны современном мире. 
Страны Азии и Африки: выбор путей развития. 
«Японское чудо» второй пол. XX в. Китай: курс на построение          

социализма. Экономические социальные реформы в 80-х г. Судьба Вьетнама и          
Кореи во второй пол XX в. «Новы индустриальные страны». Индия:          
преобразования в годы независимости, проблем внутриполитической      
жизни. Уроки афганских событий конца 70-Н.90 гг. Страны арабского мира.          
Ближневосточный кризис. Страны Тропической и Южной Африки.  

Страны Латинской Америки во второй половине XX в.: реформы и          
революции. 

Общее и особенное в развитии стран Латинской Америки. Усиление         
национал - патриотических настроений в обществе. Кубинская революция.        
Чили в 70-90 гг. Латинская Америка в 80-90 гг.  

Развитие современной культуры. 
Основные темы в произведениях художественной культуры. Новые       

веяния в духовной культуре 60-х г. Массовая культура. 
 
Итоговое повторение (2 часа) 

 
История России (59 часов) 

Введение. (3 часа) 
Раздел I. СССР в 1945 - 1953 гг. (9 часов) 

Восстановление разрушенной войной экономики.  
Экономика СССР после войны. Возрождение промышленности.      

Состояние сельского хозяйства 
Общественная жизнь после окончания Великой Отечественной войны.  
Демократический импульс войны. Изменения в структуре власти. Новый        

виток репрессий. Идеология и культура страны в 40-х - 50-х годах           
(литература, музыка, образование, наука). 

Внешняя политика Советского Союза  
Истоки холодной войны. Отношение СССР со странами       

социалистического лагеря. Апогей холодной войны. 
Раздел II. СССР в 1953 - середине 60-х гг. (11 часов) 
Изменения политической системы.  
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Смерть И.В. Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС. Реабилитация.           
Реорганизация государственных, партийных органов и общественных      
организаций. 

Экономика СССР в 1953- 1964гг.  
Экономический курс Г. Маленкова. Политика Н. С. Хрущёва в сельском          

хозяйстве. Развитие промышленности. Социальная политика. 
Культура в 50-е -60-е годы.  
Преодоление сталинизма в литературе и искусстве. Развитие науки.        

Развитие образования. 
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия.  
В поисках новой стратегии. Отношения с Западом. Проблемы        

разоружения. СССР и социалистический лагерь. Третий мир во внешней         
политике СССР. 
 

Раздел III. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. (9 часов) 
Экономика страны в 60-е - 80-е годы.  
Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Реформы в промышленности. 

Научно-технический прогресс. Социальная политика. 
Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.  
Усиление позиций государственной номенклатуры. Концепция     

«развитого социализма» Противоречия в развитии художественной      
культуры. Диссидентское движение. 

Внешняя политика СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 
Отношения с Западом. Региональные конфликты. Афганская война.       

Отношения с социалистическими странами. 
Раздел IV. СССР в 1985 - 1991 гг. (9 часов) 
Реформы политической системы.  
Начало перестройки. Кадровая политика. Реформа 1988 г        

Формирование многопартийной системы. Национальная политика и       
межнациональные отношения. Августовский политический кризис 1991г. 

Экономические реформы 1955- 1991 гг.  
Стратегия ускорения.  Экономическая реформа 1987 г. 
Общественная и культурная жизнь 1985 - 1991 гг. Новое политическое           

мышление.  
Гласность и её издержки. Литература, кино, театр. Новое политическое         

мышление и его результаты. 
Раздел V.  Россия в конце XX в. (11 часов)  

Российская экономика на пути к рынку. 
От советской экономической системы - к рынку. Шоковая терапия.         

Приватизация. Корректировка курса реформ. Первые результаты      
экономических реформ. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Роль          
России в мировой экономике. 

 Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству. 
Разработка новой конституции. Политический кризис 1993 г.       

Конституция 1993 г. Российская многопартийность. Российский      
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парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. и 2000г. Результаты        
политического развития в 90- е годы.  

Культура и духовная жизнь на современном этапе. Исторические        
условия развития современной культуры. Литература, кинематография,      
музыка, театр, изобразительное искусство. Средства массовой информации. 
Традиционные религии в современном обществе. 

Россия на современном этапе.  
Чеченский кризис. Федеративное устройство России. Сохранение      

территориальной целостности страны. Россия в современном мире       
(отношения с Западом, востоком. Россия и СНГ 

Раздел VI. Россия в начале XXI века (8 часов) 
 
Итоговое повторение (6 часов) 
                          
 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  
 

По окончанию изучения данного курса учащийся должен: 
- знать: 

● основные этапы и ключевые события истории России и мира второй половины           
XX века; 

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

● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям         
истории 

 
 

Литература и средства обучения 
для учителя 

1. Стрелова О.Ю. «Уроки новейшей истории» М., «Экзамен», 2008 
2. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по новейшей истории», М, «ВАКО»,         

2006 
3. Викторов Ю.М. «Новейшая история. XX век. 9 кл. Контрольные и          

проверочные работы» М., «Издательство АСТ», 2003 
4. Безносов А.Э. «Россия и мир. Тесты» М., «Дрофа», 2002 
5. http://lesson-history.narod.ru 
6. http://www.edu.ru 

 
 
 
 

Календарно-тематический план 
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№ п/п № в 
теме 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тема урока Электронный ресурс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
1.  1.    Введение   

2.  2.    Итоги Второй мировой войны  

3.  3.    Послевоенное мирное 
урегулирование 

Презентация «Послевоенное 
мирное урегулирование» 

4.  4.    

5.  5.    

6.  6.    Начало Холодной войны Презентация «Начало 
Холодной войны» 

7.  7.    

8.  8.    Завершение эпохи 
индустриального общества. 
1945-1970 гг. 

Презентация «Завершение 
эпохи индустриального 
общества. 1945-1970 гг.» 9.  9.    

10.  10.    Кризисы 1970-1980-х гг. Презентация «Кризисы 
1970-1980-х гг.» 

11.  11.    

12.  12.    Становление информационного 
общества 

Презентация «Становление 
информационного общества» 

http://lesson-history.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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13.  13.    

14.  14.    Политическое развитие Презентация «Политическое 
развитие» 

15.  15.    

16.  16.    Гражданское общество. 
Социальные движения 

Презентация «Гражданское 
общество. Социальные 
движения» 17.  17.    

18.  18.    Соединённые Штаты Америки Презентация «Соединённые 
Штаты Америки» 

19.  19.    Великобритания  Презентация 
«Великобритания» 

20.  20.    Франция  Презентация «Франция» 

21.  21.    Италия  Презентация «Италия» 

22.  22.    Германия: раскол и объединение Презентация «Германия: 
раскол и объединение» 

23.  23.    Преобразования и революции в 
странах Ценральной и 
Восточной Европы. 1945-2013 
гг. 

Презентация «Преобразования 
и революции в странах 
Ценральной и Восточной 
Европы. 1945-2013 гг.» 

24.  24.    

25.  25.    Латинская Америка во второй 
половине XX в. - начале XXI в. 

Презентация «Латинская 
Америка во второй половине 
XX в. - начале XXI в.» 26.  26.    

27.  27.    Страны Азии и Африки в 
современном мире 

Презентация «Страны Азии и 
Африки в современном мире» 

28.  28.    

29.  29.    Международные отношения Презентация 
«Международные отношения» 

30.  30.    

31.  31.    Культура второй половины XX в. 
- начала XXI в. 

Презентация «Культура 
второй половины XX в. - начала 
XXI в.» 32.  32.    

33.  33.    

34.  34.    Глобализация в конце XX в. - 
начале XXI в. 

Презентация «Глобализация в 
конце XX в. - начале XXI в.» 

35.     Итоговое повторение  

36.     Итоговое повторение  

ИСТОРИЯ   РОССИИ 
37.  1.   Введение  

38.  2   Великая Отечественная война  
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39.  3   

СССР в 1945 - 1953 гг. 
40.  1.    Восстановление разрушенной 

войной экономики 
Презентация «Восстановление 
разрушенной войной 
экономики» 41.  2.    

42.  3.    Политическое развитие Презентация «Политическое 
развитие» 

43.  4.    

44.  5.    Идеология и культура Презентация «Идеология и 
культура» 

45.  6.    

46.  7.    Внешняя политика  Презентация «Внешняя 
политика» 

47.  8.    

48.  9.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «СССР в 1945-1953 гг.» 

 

СССР в 1953 - середине 60-х гг. 
49. 1.    Изменения политической системы Презентация «Изменения 

политической системы» 
50. 2.    

51. 3.    Экономика СССР в 1953- 1964гг. Презентация «Экономика СССР 
в 1953- 1964гг.» 

52. 4.    

53. 5.    «Оттепель» в духовной жизни Презентация ««Оттепель» в 
духовной жизни» 

54. 6.    

55. 7.    Общественная жизнь в середине 
60-х – середине 80-х гг. ХХ в. 

Презентация «Общественная 
жизнь в середине 60-х – середине 
80-х гг. ХХ в.» 56. 8.    

57. 9.    Политика разрядки: надежды и 
результаты 

Презентация «Политика 
разрядки: надежды и 
результаты» 58. 10.    

59. 11.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «СССР в 1953-середине 
60-х гг.» 

 

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. 
60.  1.     Политический режим.  Презентация « Политический 

режим»   
61.  2.    

62.  3.    Экономика страны в 1960-е - 1980-е 
годы 

«Экономика страны в 1960-е 
-1980-е годы» 

63.  4.    
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64.  5.    Общественная жизнь в середине 
1960-х - середине 1980-х гг. 

Презентация «Общественная 
жизнь в середине 1960-х - 
середине 1980-х гг.» 65.  6.    

66.  7.    Внешняя политика СССР в 
середине 1960-х - середине 1980-х 
гг. 

Презентация «Внешняя 
политика СССР в середине 
1960-х - середине 1980-х гг.» 67.  8.    

68.  9.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «СССР в середине 60-х – 
середине 80-х гг.» 

 

СССР в 1985 - 1991 гг. 
69.  1.    Реформы политической системы Презентация «Реформы 

политической системы» 
70.  2.    

71.  3.    Экономические реформы 1985- 
1991 гг 

Презентация «Экономические 
реформы 1985- 1991 гг» 

72.  4.    

73.  5.    Политика гласности Презентация «Политика 
гласности» 

74.  6.    

75.  7.    Внешняя политика СССР в 
1985-1991 гг. 

Презентация «Внешняя 
политика СССР в 1985-1991 гг.» 

76.  8.    

77.  9.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «СССР в 1985-1991 гг.» 

 

Россия в конце XX века 
78.  1.    Российская экономика на пути к 

рынку 
Презентация «Российская 
экономика на пути к рынку» 

79.  2.    

80.  3.    Россия на пути к демократическому 
обществу и правовому 
государству 

Презентация «Россия на пути к 
демократическому обществу и 
правовому государству» 81.  4.    

82.  5.    Общественная жизнь Презентация «Общественная 
жизнь» 

83.  6.    

84.  7.    Духовная жизнь Презентация «Духовная жизнь» 

85.  8.    

86.  9.    Геополитическое положение и 
внешняя политика 

Презентация «Геополитическое 
положение и внешняя политика» 

87.  10.    

88.  11.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Россия в конце ХХ в.» 

 

Россия в начале XXI века 
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89.  1.    Политическое развитие  Презентация «Политическое 
развитие» 

90.  2.    Экономика России в начале века Презентация «Экономика России 
в начале века» 

91.  3.    Повседневная и духовная жизнь 
общества 

Презентация «Повседневная и 
духовная жизнь общества» 

92.  4.    

93.  5.    Внешняя политика Презентация «Внешняя 
политика» 

94.  6.    

95.  7.    Россия на пути к инновационному 
развитию 

Презентация «Россия на пути к 
инновационному развитию» 

96.  8.    Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Россия в начале XXI в.» 

 

97.     Итоговое повторение  

98.    Итоговое повторение  

99.    Итоговое повторение  

100.    Итоговое повторение  

101.    Итоговое повторение  

102.     Итоговое повторение  




