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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы А. О. Сороко-Цюпа, О. 

Ю. Стреловой (Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы // Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI века.  А. О. Сороко-Цюпа, О. 

Ю. Стрелова, М. «Просвещение», 2008). Программа рассчитана на 33 часа.  

Учебник: О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс – М., Просвещение, 2008. 

Цели программы: 

- усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свобо-

дам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-  формирование у учащихся представления об историческом пути развития народов мира, 

судьбах, основных этапах, важнейших событиях и крупных политических деятелях; 

-формирование навыков самостоятельной работы с различными историческими источниками; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-

стве, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям дру-

гих народов и стран; 

- совершенствование картографических навыков. 

 

Содержание  курса 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее 

время. Модернизация. 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промыш-

ленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое про-

изводство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация бан-

ковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестовская) 

политика. Регулирование конкуренции Усиление роли государства в экономической жизни. Со-

циальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. 
Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Велико-

британия. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация Республиканские партии. Парла-

ментские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. 

Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, социа-

лизм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформист-

ское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобри-

тания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Новый империализм. 
Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Происхождение Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглаше-

ние 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Тройственная Антанта. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлифена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 



Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный  капита-

лизм.   Революция   1917 г.  в  России. 

Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Бойня Нивеля1918 г. Пораже-

ние Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конферен-

ция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. До-

говор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых госу-

дарств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская 

революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи.  Восстановление независимости Польши. Провозглашение неза-

висимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Особенности экономическо-

го восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные от-

ношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и восстания. 

Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического процесса. Первое 

лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неус-

тойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное 

единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.   Особенности   мирового   

экономического  кризиса -29—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономиче-

ского кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные 

режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобрита-

ния: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобрита-

нии. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость. Народный фронт. Парламентский кри-

зис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства на-

родного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия. Испания. Италия: фашизм и корпо-

ративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фа-

шизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика Италии. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Ус-

тановление тоталитарной диктатуры. Милитаризация немецкой экономики. Внешняя политика 

Германии. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности фран-

кизма. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—

1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Поражение движения под лозунгом Сове-

тов. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности общественного развития. Пути 

развития континента в XX столетии. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 



Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несо-

стоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехосло-

вацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Вто-

рой мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Совет-

ского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые 

действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 

и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жерт-

вы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 
мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Северо-атлантического 

договора (НАТО). Варшавский договор. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономическо-

го восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономи-

ческая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энер-

гии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство и 

массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кри-
зисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое     развитие.     Экономическая     политика   1970—2000 гг.  Идейно-

политические течения  и  партии. Международное  коммунистическое движение.  Социалистиче-

ский интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Ценности политического развития в 

мире. Три волны дератизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные про-

блемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера граждан-

ского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение 

гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвистиче-

ские движения. Обновленческий процесс в церкви. Соединённые   Штаты   Америки.   После-

военный  курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший.    «Третий    

путь»    Клинтона.    Дж. Буш-младший. Внешняя политика. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 

М.Тэтчер. «Третий путь» Энтони Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958).  Пятая рес-

публика.  Майский кризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма.  Внешняя 

политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Лево-
центризм и его кризис Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Прави-

тельство Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 1949— 1990 

гг. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР. 1949—1990 

гг. Строительство основ социализма в ГДР. Гельмут Коль. Кризис режима. «Бархатнаяреволю-

ция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-

демократы и «зелёные» Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель 



Преобразования и революции в странах ВосточнойЕвропы. 1945—2007 гг. Становление 

тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма Кризис тотали-

тарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Восточной Европы. Основ-

ные направления социально-экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия 

«шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и мо-

дернизация 1940—1950 гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Ази-

атско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. Япония. Ки-

тай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития. 

1949—1957 гг. Попытка реализации маоистской утопии. 1957—1976 гг.  «Культурная револю-

ция». 1966—1976 гг. Китай в эпоху реформ и модернизации. 

Индия. Преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке. 1960—1970 гг. 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и ре-

гиональные конфликты. Ирано-Иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 

Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодер-

низм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. По-

следствия становления единого информационного пространства. На пути к новому объединению 

мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. По-

стмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. Постмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодер-

низм в литературе. 1960—2000 гг. 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости имодернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. 

Проблемы глобализации. 

Учебно-тематический план курса "Всеобщая история" (9 класс) 

 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX века 19 

Тема 1. Страны Европы и США в 1900 – 1918 гг. Первая мировая война 6 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии. 8 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в начале XX века. 2 

Тема 4. Вторая мировая война и её уроки 3 

Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина  XX века 13 

Тема 5. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития 4 

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообра-

зие. 

7 

Тема 7. XX век и культура 1 

Тема 8. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 2 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории ученик должен 

Знать и 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 историче-

ского развития;  

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории c веком; определять последо-

вательность 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, го-

рода, места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необ-

ходимых 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 чер-

ты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выяв-

лять 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 повсе-

дневной 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 и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 


