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Требования к уровню подготовки:
В 9классе обучаются интегрировано ученики с ОВЗ (ЗПР). Особенности изучения
каждой темы для него отражены в отдельной колонке календарно-тематического планирования.
Работа с этим учащимся происходит дифференцированно с применением следующих
методических приемов:
- поэтапное разъяснение выполнения заданий;
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
- близость к учащимся во время объяснения задания;
- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;
- предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- упрощенные задания в классе и дома;
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями. Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
Должны знать:
 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных
событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX начале XXI века;
 изученные виды исторических источников.
Должны уметь:
 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших
исторических понятий,
 уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать
оценку историческим явлениям,
 высказывать собственное суждение, читать историческую карту,
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку.
Владеть компетенциями:
 коммуникативной,
 компетенцией личностного саморазвития,
 информационно-поисковой рефлексивной компетенцией,
 учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
 использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Содержание учебного предмета
Объем программы 68 часов. Учебник: О.С. и А.О. Сороко-Цюпа Москва Просвещение
2002г. Новейшая История ХХ век
В 9классе обучаются интегрировано ученики с ОВЗ (ЗПР). Особенности изучения
каждой темы для него отражены в отдельной колонке календарно-тематического планирования.
Работа с этим учащимся происходит дифференцированно с применением следующих
методических приемов:
- поэтапное разъяснение выполнения заданий;
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
- близость к учащимся во время объяснения задания;
- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности;
- предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- упрощенные задания в классе и дома;
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями. Разрешение переделать задание, с которым он не справился.

Новейшая история первой половины XX века(8 часов)
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.(1 час)
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь
Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Вторая мировая война
( 3часа)
Мир во второй половине XX века. Основные тенденции развития.( 13 часов)
Противостояние общественно- политических систем.Особенности восстановления стран
Западной Европы.Причиныкризисов.Роль и место НТР.Три этапа социально-экономической
политики.Идейно-политические
течения.Изменения
в
расстановке
сил.МироваяответственностьСоциальные политические программы.
Россия в новейшее время.
Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения
научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление
крупносерийного, конвейерного производства. Концентрация производства и централизация
капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социальнополитические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия
противоречия незавершенной модернизации. Реформы Витте. Причины обострения
противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины и
последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия
накануне Первой мировой.
Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.
Великая российская революция. Февральская революция 1917 года в России.
Особенности политики Временного правительства. Двоевластие и причины углубления
общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков.
Роль В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного

собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в
России.
СССР и мир в 1920-1930гг.
Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны
для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного регулирования
экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. Фашизм
в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е
гг.Переход от политики «Военного коммунизма» к НЭПу. Создание СССР. Борьба за власть в
20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его
особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной
безопасности в Европе. Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора.
Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне Второй мировой войны
Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг.
СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее
историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под Сталинградом. Курская
дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия
Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и
роль СССР в победе над Японией. Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН.
СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые послевоенные десятилетия
Политика СССР в Восточной Европе и причины «холодной войны». «План Маршалла»
и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и конфликты в Азии.
Советский союз в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. Массовые
репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20 съезд КПСС
и начало «Оттепели».СССР в 1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис
сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от
власти. Советский союз и крушение колониальной системы. Карибский кризис. Послевоенная
реконструкция и становление социально-ориентированной рыночной экономики в Западной
Европе. «Великое общество» 1960-х гг. в США.
СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ к «застою» . Обострение противоречий в
Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие процесса
разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений в начале
1980гг.
Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы.
Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. Обострение
национальных проблем в СССР. Распад СССР.
Мир во второй половине 20 в.
Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и
Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия
и международные отношения начала 21 века.
VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.
Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993
года. Принятие Конституции. Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского
общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения
начала 21 века.
Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь
в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор перемен в советском
обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная жизнь и
искусство демократической России

Тематическое планирование
п\п Раздел,тема

1.
2.
3
4.
5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

«Новый империализм»
Происхождение Первой мировой войны
Первая мировая война 1914-1918гг.
Мирное урегулирование, последствия войны
Стабилизация в 1920-ых г.г.
В ведущих странах Европы.
Мировой экономический кризис 1930-х годов.
Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия.
Страны Азии в первой половине 20 века
Страны Латинской Америки в первой половине 20 века
Международные отношения накануне Второй мировой войны.
Вторая мировая война
Превращение послевоенного мира в двухполюсный.
Особенности послевоенного восстановления стран Западной Европы.
Экономические кризисы 70-80 гг.
Социально- политическое развитие стран Запада. Проверочный тест
Страны мира и регионы во второй половине 20-го века. США
Великобритания
Франция
Германия
Восточные страны Европы 1945-1999гг.
Латинская Америка
Страны Азии и Африки в современном мире
Основные этапы международных отношений
Духовная культура периода новейшей истории
Обобщающее повторение по курсу

часы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование по истории России.
п\п Раздел тема
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
60
61

Введение. Россия в начале XX века.
Экономическая жизнь страны
Внешняя политика России в начале XX века
Первая российская революция
Политическая жизнь России
в 1907-1914 гг. Реформы П.А.Столыпина
Серебряный век русской культуры
Россия в Первой мировой войне.
Проверочная работа
Свержение монархии и кризис власти.
Февральская революция
Октябрьская революция. Становление Советской власти
Гражданская война
Экономическая политика в годы войны
Новаяэкономическаяполитика
Образование СССР
Политическая система СССР в 20- 30-е гг.
Экономическая политика СССР В 20-30-е годы.
Внешняя политика СССР в 30-е годы.
Духовная жизнь: достижения и потери
Великая отечественная война 1941-1945 гг.Начало Великой Отечественной войны
Коренной перелом в ходе войны.
Народы СССР в борьбе с фашизмом.
СССР на завершающем этапе войны.Источники и цена Победы. Проверочная работа
Внутренняя политика СССР в послевоенный период.
Внутренняя политика СССР в 1954-х -1964-х годах
Политика мирного сосуществования Начало «холодной войны». Внешняя политика
СССР в 1965-1991 гг
Внутренняя политика СССР в 1960-начале 80-х годов.
Общественная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг.
Политика разрядки: надежды и результаты.
Административный тест

час
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62
63
64
65
66
67
68

Реформа экономики и ее итоги
Перестройка политической системы. Политика «гласности».
Российская экономика на пути к рынку.
Политическая система современной России
Культура XX - го века. Духовная жизнь России
Россия в начале нового тысячелетия
Итоговое обобщение по курсу «История России XX в.»

1
1
1
1
1
1
1

