


 



Пояснительная записка по истории 9 классы 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

- федеральных образовательных стандартов; 

- примерной программы основного общего образования по истории России (стандарты второго поколения); 

- авторских программ по всеобщей истории:  

5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; 

6 класс - «История средних веков» под редакцией В.А. Ведюшкина; 

7-8 класс – «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиой; 

9 класс - «Новейшая история зарубежных стран»Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность программы 

При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, который устанавливает обязательный 

минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути народов мира важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен 

до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 

поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 



связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций 

и характерных особенностей исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории 

человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа основной  

образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 

проблемам  развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо 

страны, продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 



Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также 

являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельость самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных (универсальных,  

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане.  
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—9  классах 

по 2 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются 

синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев целесообразно объединенное изучение 

сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории культуры и др.) 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  



Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  



5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

-  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; · способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа Рсовременности; · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 1. Знание хронологии, работа с хронологией: · указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; · соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: · характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 3. Работа с историческими источниками: · читать 

историческую карту с опорой на легенду; · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных 

и др.); · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 5. Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); · соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6. Работа с версиями, оценками: · приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; · 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; · 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 



РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ «Новейшая история» 9 КЛАСС. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Новейшая история XX век, 9 класс 

Страны Европы в начале  XXвека (1900-1928).  

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития 

различных стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. 

Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. 

Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления политической демократизации социально-политической жизни в 

начале 20 века. Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в 

начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния. 

Нарастание противоречий и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост националистических 

настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в условиях войны. Русская внешняя 

политика после окончания русско-японской войны. 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление 

Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация 

общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и 

политические последствия. Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на 

идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский 

договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 

советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис и образование   тоталитарных диктатур  

Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в США и странах Западной Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия кризиса. 

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из кризиса в странах США и Европы. Либерально-демократическая 

модель: социальные реформы и государственное регулирование.  Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. « Новый курс» 

Рузвельта. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства. Внешняя политика США в 1930-е гг. Британская и 

французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. Историческое значение либерально- 

демократической модели.  Причины наступления тоталитарных и авторитарных режимов. 

Образование тоталитарных диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х 

гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 

мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к 



войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. 

Народный фронт. Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в конце 1930-х гг.  Провал идеи национальной безопасности. Конец  эпохи пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и 

сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Мировая культура в первой половине 20 века. Революция в естествознании и новая картина мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об обществе(Вебер). Новая художественная система – от модернизма и авангардизма до 

постмодернизма. Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в 

музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература потерянного 

поколения(Хемингуэй, Ремарк), литература авангарда(Кафка, Пруст) Антиутопии в литературе(Замятин, Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой культуры. 

Наступление тоталитаризма и культура. Эмиграция культурной и научной жизни. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в 

начале 20 века. Способы осуществления модернизации – революции и реформы. Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на 

примере Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские 

войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления. Культурно-

цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности латиноамериканских стран. Факторы, способствующие и препятствующие модернизации в 

странах Латинской Америки. Мексиканская революция. Кубинская революция. Пример характерных для Латинской Америки смены циклов: революция – реформы – 

диктатура – революция. 

Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной 

Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления. Создание антигитлировской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование 

двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Внешняя политика СССР после войны. Предпосылки превращения мира в биполярный. Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков. Ядерное оружие – равновесие страха, и сдерживающий фактор. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Роль СССР в установлении коммунистических режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 

Страны Европы и Востока в послевоенный период. 

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-

экономического развития стран Западной Европы в конце 20 – начале 21 в. В условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: 

США, Европейский союз, Япония. 



Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 века. Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине 20 века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Западной Европы. Появление в лагере 

консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. Факторы 

возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики 

США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. Социальные волнения 1968 г. И отставка генерала. 

Практика сосуществования левых и правых сил. Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность политической системы в Италии. 

Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. Периодизация истории Германии. 

Историческое соревнование двух политических и социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 

века. Новые социальные движения: антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, этническое, группы взаимопомощи. Новые социальные движения как 

движения гражданских инициатив. 

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явлений в 

экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. 

Персональный компьютер. Интернет. Новые философские направлния: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература: философская(Манн), 

экзистанционализма(Сартр, Камю), авангарда(Ионеско), магического реализма(Борхес, Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо)Изобразительное искусство. Нью-

Йоркская и европейская художественные школы. Новые художественные направления(поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и 

индустриальное общество.  Религия и церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы человечества. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять выбранное деление.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, 

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.   

 Умения рассматривать общественные процессы в развитии 



 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 

последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время.  

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени. 

 Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных 

деятелей во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.   

 Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по 

защите своей Родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-тематическое планирование курса «всеобщая история: «Новейшая история». 9 класс (28 ч) 

№ 

п/

Наименован

ие раздела 

Тема урока Количест

во часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Элементы 

дополнительн

Требования к 

уровню 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 



п программы ого 

содержания 

подготовки 

обучающихся 

Пла

н. 

Фак

т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Страны 

Европы, 

Северной 

Америки,Аз

ии в первой 

половине 

XX в. (10   

ч) 

Экономическ

ое и 

политическое 

развитие 

стран в 

начале XX 

века 

1 Вводная лекция Характеризовать 

основные 

направления 

социально- 

экономического и 

политического 

Адекватно 

понимать 

информацию. 

 Знать понятия  

имперализм, 

эшелонная 

модель 

модернизации, 

индустриальное 

общество. 

 § 1,2,3, 

вопросы и 

задания 

  

2  Первая 

мировая 

война и ее 

итоги 

1 Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы. 

Излагать 

причины, ход, 

последствия и 

итоги Первой 

мировой войны. 

Анализ статьи 

Версальского 

мирного 

договора. 

Основные 

понятия: лига 

наций 

«Можно ли 

было странам 

Европы 

избежать 

Первой 

мировой 

войны» 

Знать причины, 

ход, последствия 

и итоги Первой 

мировой войны. 

Знать и уметь 

показывать на 

карте границы 

государств по 

созданной 

системе мирного 

урегулирования в 

Европе (20-30-е 

гг. XX в.) 

Составить 

таблицу 

§ 4,5 вопросы 

и задания,  

  

3  Мировое 

урегулирован

ие. 

Версальско-

Вашингтонск

ая система. 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Особенности 

стабилизации. 

План Дауэса. 

«Процветание» 

по-американски. 

 Понимать 

сущность 

процессов 

восстановления 

после Первой 

 § 6, вопросы 

и задания 

  



Германия и 

Англия 

в стабилизации 

мировой войны. 

Уметь рассказать 

о 

важнейших 

событиях данного 

периода (по 

итогам 

исследования) 

4  Революционн

ый подъем в 

Европе и 

Азии. Распад 

империй. 

 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Изменения в 

расстановке 

политических сил 

в странах Европы. 

Раскол в рабочем 

и 

социалистическо

м движении. 

Образование и 

расширение 

влияния 

фашистских 

партий.  

Междунар

одные 

последствия 

революции в 

России. 

Революционный 

подъем в Европе 

 территориальные 

изменения на 

политической 

карте; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации, 

 § 7, вопросы 

и задания 

  



и Азии, распад 

империй и 

образование 

новых 

государств.М. 

Ганди, Сунь 

Ятсен. 

5  Стабилизация 

1920-х гг в 

ведущих 

странах 

Запада 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Международные 

отношения в 

1920-е гг. Эра 

пацифизма и 

пацифистские 

движения 1920-х 

гг. Особенности 

развития стран 

Европы и США в 

1920-е гг. План 

Дауэса и 

перемещение 

экономического 

центра 

капиталистическо

го мира в США. 

Эпоха зрелого 

индустриального 

общества. 

 - раскрывать 

смысл 

важнейших 

понятий:  

стабилизация,  

эра пацифизма,  

 

 § 8, вопросы 

и задания 

  

6  Мировой 

экономически

1 Комбинирован

ный 

Особенности 

экономического 

кризиса. Пути 

Ф. Д. 

Рузвельт, 

Анализировать 

особенности 

экономического 

 §9-10,  

вопросы и 

задания 

  



й кризис 

Середин 30-х 

гг. 

Пути выхода. 

урок выхода, две 

альтернати-

вы:«Новый курс» 

США 

либерально-

демократи-ческая 

модель 

Основные 

понятия: 

кейнсинианство. 

Социальный 

либерализм 

кризиса. Знать 

основные понятия 

 

7  Особенности 

экономическо

го кризиса в 

демократи-

ческих 

странах 

Европы. 

Выход из 

кризиса 

1 Лекция Размеры кризиса. 

Модели борьбы. 

(Курс 

Чембёрлена, 

Блюма) Значение 

либерально-

демократический 

модели 

 Либерально-

демократическая 

модель. Участие в 

дискуссии. 

Анализ 

информации 

 §11, вопросы 

и задания 

  

8  Тоталитарные 

и 

авторитарные 

режимы как 

путь выхода 

из эконо-

мического 

кризиса 

1 Лекция Методы решения 

социальных и 

политических 

проблем. 

Политическая 

нестабильность в 

Германии, 

Италии, Испании 

Основные 

понятия : 

Гитлер, 

Муссолини 

Знание новых 

видов 

общественного 

движения в 

Европе/Фашизм. 

III рейх 

 § 12-13, 

вопросы и 

задания 

  



Антивоенное 

движение. 

Народный фронт 

9  Страны Азии 

в первой 

половине XX 

в. 

1 Комбинирован

ный 

 

Культурно 

цивилизацио-

нные 

особенности. 

Проблемы 

модернизации 

Основные 

понятия : 

Ганди. Сунь-

Ятсен. Кемаль. 

«Японский дух, 

европейское 

знание» 

Культурно-

цивилизационное 

своеобразие. 

Способы 

модернизации 

 Знать понятия 

«Восток». 

Реформы и рево-

люции. Пути 

модернизации 

Разбираться в 

методе 

«революции - 

реформы -

диктатура -

революция». 

Сравнивать со 

странами мира 

 § 14-15, 

вопросы и 

задания; 

П.§6-13 

  

10  Повторение 

темы «Мир в 

1920-1930 

годы» 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Материал темы 

«Мир в 1920-1930 

годы» 

 Знать материал 

темы «Мир в 

1920-1930 годы» 

    

11 Вторая 

Мировая 

война (17 ч) 

Международн

ые отношения 

накануне 

Второй Ми-

ровой войны 

1 Лекция с 

элементами 

исследования 

Крах Версальско-

Вашингтонской 

системы. 

Политика 

умиротворения 

агрессора и не-

вмешательства, 

нейтралитета  

Основные 

понятия : 

 Умение 

анализировать 

изменения в 

международной 

обстановке, вести 

дискуссию 

 § 17, вопросы 

и задания 

  



государства 

агрессоры, кол-

лективная безо-

пасность. 

Политика умиро-

творения 

12  На фронтах 

Второй 

мировой 

войны 

1 Комбинирован

ный урок 

Причины и 

характер Второй 

Мировой войны. 

Периодизация, 

фронты. Великая 

Отечественная 

война -во Второй 

Мировой войне.  

Ялтинско-

Потсдамская 

система.  

Понимать 

периодизацию. 

Разбираться в со-

временных 

версиях и 

трактовках 

Второй Мировой 

войны.  

 § 18, вопросы 

и задания 

  

13  Окончание 

Второй 

мировой 

войны 

1 Комбинирован

ный урок 

Особенности 

Второй Мировой 

войны. Итоги, 

последствия. 

Черчиль. 

Рузвельт. 

Сталин 

Анализировать, 

сравнивать с 

Первой Мировой 

войной 

 § 18, таблица   

14  «Холодная 

война». 

Военно-

политические 

блоки 

1 Комбинирован

ный урок 

Предпосылки 

биполярно-сти. 

Противостояние 

общественно-

политиче-ских 

систем 

Основные 

понятия : 

«гонка 

вооружений», 

«военно-

политические 

блоки». 

 Усвоить понятия: 

«холодная 

война», 

«идеологическое, 

экономическое, 

военное 

противостояние». 

Знать 

сдерживающие 

факторы 

Работа с 

документа

ми 

§ 19, вопросы 

и задания 

  

15  Завершение 

эпохи 

индустриальн

1 Комбинирован

ный урок 

Причины 

кризисов 1974-75 

гг. и 1980-82 гг 

 Знать понятия: 
«постиндустриаль
ное общество», 

 § 20, вопросы 

и задания 

  



ого общества.  .Три этапа 

социально-

экономической 

политики 

ведущих капстран 

(либерально-

демократический, 

социал-

реформистский, 

консервативно-

реформаторский) 

Смешанная эко-

номика.  

«трехволновая 
история 
человечества», 
«глобализация», 
«три центра 
мировой 
экономики» 

 

16  Системный 

кризис 

индустриальн

ого общества 

1960-1970 гг. 

  Роль и место 

НТР. Социальное 

государство. 

?>Системный кри-

зис Западного 

общества 

 «трехволновая 
история 
человечества», 
«глобализация», 
«три центра 
мировой 
экономики» 

 

 § 21, вопросы 

и задания 

  

17  Политическое 

развитие 

стран Запада 

1 Работа с учеб-

ником, истори-

ческими доку-

ментами 

Идейно-

политические 

течения и партии 

(консерватизм, 

либерализм, 

социализм, ком-

мунизм). 

Изменения в 

расстановке сил, 

появление 

христианско-

демократических 

партий. 

 Уметь отличать и 

сравнивать 

политические 

движения. Знать 

причины упадка 

коммуни-

стических 

движений и рост 

влияния демокра-

тических, 

умеренного 

реформизма 

 § 22, вопросы 

и задания 

  



Эволюция поли-

тических идеоло-

гий во второй по-

ловине XX в 

18  Социальные 

движения. 

Гражданское 

общество 

1 Лекция Новые 

социальные 

движения в мире. 

Процесс 

формирования' 

гражданского 

общества, 

гражданские 

инициативы. 

(«Врачи без гра-

ниц», «Грипнис» 

и др.) 

 Владеть 

понятиями: 

«антивоенное 

движение», 

движение моло-

дёжи, студентов, 

экологическое, 

феминистов, 

этическое, 

культурное, 

группы 

взаимопомощи 

 § 23, вопросы 

и задания 

  

19  Страны мира 

и регионы во 

второй 

половине XX 

века: США 

1 Работа в груп-

пах (проектная 

деятельность 

Послевоенный 

курс «мировая 

ответственность» 

принципы поли-

тики в 1 945-1 990 

-е годы. 

Социальные 

политические 

программы 

Основные 

понятия : 

Особый путь 

развития 

 Знать 

особенности  

экономического и 

политического 

развития США 

после второй 

мировой 

войны.Усвоение 

особенностей 

исторического 

пути США, её 

роль в мировом 

масштабе. Пред-

ставить 

результаты 

изучения в виде 

мини -проекта 

 § 24, вопросы 

и задания 

  

20  Великобритан

ия. 

1 Комбинирован

ный урок 

Лейбористы; 

консерваторы у 

Ш. де Голь Знать 

особенности  

 § 25-26 

вопросы и 

  



Франция власти. Решение 

экономических, 

политических, со-

циальных, 

этнических 

проблем развития 

Социально-

экономическая и 

политическая 

история XX в. От 

многопартийност

и к режиму 

личной власти 

(голлизм). 

Попытка 

«левого» 

эксперимента 

Основные 

понятия : 

Лейбористы, кон-

серваторы 

 экономического и 

политического 

развития 

Великобритании, 

Франции после 

второй мировой 

войны. 

Усвоить 

особенности 

исторического 

развития. 

Понимать 

проблемы 

«консервативной 

революции», 

«третьего 

Уметь 

характеризовать 

особенности 

развития на 

разных историче-

ских этапах 

республик во 

Франции 

задания, 

21  Италия. 

Германия 

1 Урок-иссле-

дование 

Три периода 

истории 

Германии, 

особенности 

Италии. 

Соревнование 

двух систем в 

рамках одной 

страны. 

Трудности 

реинтеграции 

 Установление 

причинно-

следственных 

связей перемен в 

историческом 

развитии Гер-

мании XXв. 

(вторая половина 

 § 27,28, 

вопросы и 

задания 

  



восточных 

земель. Юг -

региональные 

проблемы Италии 

 

22  Преобразован

ия и 

революции в 

странах 

Восточной 

Европы. 

1945-2007 гг.  

1 Комбинирован

ный 

Принципы 

формирования 

мировой системы 

социализма. 

Направления 

преобразований 

Новая структура 

миропорядка 

Основные 

понятия : 

Тоталитарный 

социализм, 

«шоковая 

терапия.» 

 

 Знать понятие 

«Восточная 

Европа». Уметь 

анализировать 

виды социализма 

Работа с 

документа

ми 

§ 29, вопросы 

и задания 

  

23  Латинская 

Америка во 

в.п. XX в. 

1 Работа в груп-

пах (проектная 

деятельность 

Латинская 

Америка в 1970-

2000-е гг.  

Поворот к 

неоконсерватизму

.  Переход к 

демократизации в 

1980-е гг. 

Э. Гевара, 

Х. Перон 

Овладеть 

понятиями 

«национал-

реформизм» и 

«экономический 

национализм» 

 § 30, 

индивид.зада

ния 

  

24  Страны Азии 

и 

Африки в 

современном 

1 Лекция  Проблемы выбора 

путей развития. 

Культурно-

цивилизационные 

 Овладение 

понятием 

«деколонизация». 

Знать 

 

 

§31, вопросы 

и задания 

П. §19-31 

  



мире особенности 

Азиатско-

Тихоокеанского, 

индо-

мусульманского, 

латиноамериканс

кого и 

африканского 

регионов. 

Варианты выбора. 

Основные 

понятия: 

Идеология 

«третьего пути». 

Религиозный 

фундаментализм 

особенностей 

проблемы 

«мирового 

юга» 

25  Проверочная 

работа  по 

теме: 

«Мировое 

развитие во 

второй 

половине XX 

в. » 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Материал тем: 

«Мировое 

развитие во 

второй половине 

XX в. » 

 Знать материал  

по теме: 

«Мировое 

развитие во 

второй половине 

XX в. » 

Тест 

 

   

26  Основные 

этапы 

развития 

1 Лекция Мировые войны в 

истории 

человечества. 

 Ориентироваться 

в направлениях 

 § 32,34, 

вопросы и 

задания 

  



между- 

народных 

отношений. 

Глобализация 

в конце XX - 

начале XXI 

вв. 

Складывание 

международно-

правовой 

системы. 

Биполярная 

модель. 

Интеграция и 

дезинтеграция. 

Глобализм и 

антиглобализм 

Основные 

понятия: 

Социально-

психологические 

и 

демографические 

причины войн. 

Становление 

новой структуры 

миропорядка, 

современной 

деятельности 

Лиги наций и 

ООН 

27  Культурное 

наследие XX 

века. 

1 Конкурс 

докладов 

Изменение в 

научной 

картине мира. 

Основные 

понятия: 

Основные 

направления 

 В 

информационном 

плане 

ознакомиться 

с 

постмодернизмом

, 

 § 33, дополн. 

литература 

  



в развитии 

культуры. 

Особенности 

духовной жизни 

современного 

общества. 

Религия и 

церковь в 

современном 

обществе 

культурой хай-

тека, 

элитарной и 

массовой 

культурой, контр- 

культурой, с 

нарастанием 

технократизма и 

иррационализма в 

массовом 

сознании 

28 Итоговый 

урок (1ч) 

Итоговое 

повторение 

«Мир в XX-н. 

XXI вв» 

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Материал курса 

«Всеобщая 

история: 

новейшая 

история» 

 Знать материал 

курса «Всеобщая 

история: 

новейшая 

история» 

Защита 

рефератов 

по 

избранной 

теме. 

   

 

 

 

 

 

 

 


