
  

 



 

                                                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса составлена  на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ:  Н.В.Загладин « Программа курса 

и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс, М., Русское слово 2013; С.И.Козленко, Н.В. 

Загладин  

« Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина, С.Т.Минакова История России   XX век» 9 класс М., Русское слово, 2010. На  
основе программы «История России 6-9 кл.» А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной. – М.: Просвещение, 2014. 

 Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  .История России. XX век. М.: Просвещение, 2014.          

        Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 ч). В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной средней школы. При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания курса истории России  в 9 классе. Предполагаются 

различные формы уроков: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, при помощи знаний учащихся, 

полученных путём  самостоятельной работы с учебником, с помощью подготовленных учениками сообщений, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

       Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и предусматривает проведение вводных, 

повторительно-обобщающих и контрольных уроков.  Программа составлена на основе  цивилизационно - гуманитарного подхода.  

Она ориентирована на то, что учащиеся овладели определённым объёмом знаний и умений в истории Нового времени. 

      Историческое образование играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе.  
 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Примерная программа основного общего образования по истории 
2.  Программа «История России 6-9 кл.» А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина  .История России. XX век. М.: Просвещение, 2014.          

4. Учебник  Н.В.Загладин «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса общеобразовательных учреждений, М.. Русское слово, 

2014 
5. Н.В.Загладин « Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс, М., 

Русское слово 2014 
6. С.И.Козленко, Н.В. Загладин   « Программа курса и тематическое планирование» к учебнику Н.В.Загладина, С.Т.Минакова «История России   XX 

век» 9 класс М., Русское слово, 2014 

7. И.А. Ермакова Рабочая  тетрадь к учебнику Н.В.Загладина « Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс М., Русское слово, 2014 

8. С.В.Агафонов Схемы по истории России XX век, М.. Русское слово, 2007 

9. И.С.Хромова Тесты История России XX век, М.. Дрофа, 2002 

10. Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы, М., 2002. 



  

11. История России в таблицах 20 век 9-11 классы, М., « Дрофа», 1999. 

 

      12 . Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история-9 кл, М.: ВАКО, 2012 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 
                                                                                                      Содержание курса: 

 

 

Россия в XX в. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже XIX – XX веков. 
Революция 1905–1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русско-японская война 

1904–1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 
Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX–XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 
Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой.«Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России.   
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 
Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 
Советское общество в 1922–1941 гг. 
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. 



  

Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии. 
Идеологические основы советского общества и культура в 1920 – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920–1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские 

отношения в 1939–1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 
СССР в первые послевоенные десятилетия . 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И. В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности.Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 

Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская 

война и ее последствия. 
Советская культура середины 1960 – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции. 
Советское общество в 1985–1991 гг. 
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития 

и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 



  

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. 
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической системы. 
Российская Федерация (1991–2003 гг.). 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, занятие достойного для России места в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. 
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX – середине ХХ вв. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма».Попытки демократизации 

социалистического строя.  
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической 

жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». 
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 

сознании. 



  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX–XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  
Система международных отношений на рубеже XX–XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX–XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования 

идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                  Требования к уровню подготовки обучающихся: 

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. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися 

представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX – начало XXI в., а также 

отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Поурочное планирование курса 
                   «История России. XX век».         9 кл. 

№ 

ур. 

Кол. 

часов 
         Тема урока                    Основные  

                     понятия 

              Оборудование Сроки 

проведения 

1.    1 Российская империя на рубеже 

веков и её место в мире 

Геостратегическое положение, 

индустриальное общество, модернизация 

Карта «Российская империя в начале 

XX века», рабочая тетрадь, учебник, 

словарь 

 

     Экономическое развитие страны 

Экономическое развитие нашего 

края. 

Многоукладная экономика, 

монополистический капитализм 

Карта «Экономическое развитие 

России в начале XX века», рабочая 

тетрадь, учебник 

 

2.     1 Общественно-политическое 

развитие России в 1894-1904 гг. 

Политическая система, гражданское 

общество, социальная структура, 

маргинализация населения, аграрное 

перенаселение, общинная психология, 

олигархия, средние слои 

Рабочая тетрадь, хрестоматия по 

истории России, учебник,словарь 
 

3.    1 Внешняя политика. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

Агрессия, аннексия, гегемония, 

контрибуция, эскалация 

Карта «Русско-японская война 1904-

1905 гг.», рабочая  тетрадь, 

хрестоматия, словарь 

 

4.    1 Первая российская революция. 

Реформы политической системы 

«Полицейский социализм», движущие 

силы революции, конституционная 

монархия, парламент; политическая 

партия; программа, тактика полит.партий 

Карта «Революция 1905-1907 гг. в 

России», рабочая  тетрадь, 

хрестоматия, таблицы, словарь 

 

5.     1 Экономические реформы. 

Политическая жизнь 

 в 1907-1914 гг. 

Отруб, хутор, кооперация, новый 

избирательный закон, мировоззрение, 

фракции, национальная политика 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, карта 

«Российская империя в 1905-1907 гг. 

Аграрная реформа Столыпина», 

словарь 

 

 6.     1 Духовная жизнь Серебряного 

века 

Ренессанс, декаданс, импрессионизм, 

модерн, символизм, акмеизм, футуризм 

Альбомы по искусству, цветные 

вклейки учебника, рабочая тетрадь, 

хрестоматия, словарь 

 

 7.     1 Россия в Первой мировой войне Антанта, Тройственный союз, военные 

планы и операции, Брусиловский прорыв 

Карта «Россия в годы I мировой 

войны», рабочая  тетрадь., 

хрестоматия, словарь 

 

 8.    1 Свержение монархии.  

Россия весной-летом 1917 г. 

Двоевластие, Временное правительство, 

коалиционное правительство, 

«корниловский мятеж», большевизация 

Карта «Россия  в 1917 г. Февраль-

Октябрь», рабочая  тетрадь, 

хрестоматия, таблицы, учебник, 

 



  

Советов, Военно-революционный 

комитет 

словарь 

 9.    1 Октябрьская революция. 

Формирование советской 

государственности 

Леводемократическая коалиция, 

коалиционное Советское правительство, 

Учредительное собрание, сепаратный 

мир, чрезвычайная 

продовольств.политика 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

таблицы, учебник, словарь 
 

10.    1 Начало Гражданской войны.  

На фронтах Гражданской войны 

Южный Урал в годы 

Гражданской войны 

Локальный, эскалация, 

«демократическая контрреволюция», 

интервенция., концлагерь, террор 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, карта 

«Гражданская война в России», 

учебник, словарь 

 

11.    1 Экономическая политика 

белых и красных.  

Экономический и политический 

кризис начала 20-х гг. 

Аннулирование, денационализация, 

«военный коммунизм», 

 «малая Гражданская война» 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

учебник, словарь 
 

12.    1 Переход к нэпу НЭП, продналог, концессии, «командные 

высоты» в экономике 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

таблицы, учебник, словарь 
 

13.    1 Образование СССР. 

Международное положение и 

внешняя политика в 20-е гг. 

Суверенитет, федерация, 

дипломатическая изоляция, Рапалльский 

договор, Коминтерн 

Карта «Образование СССР», рабочая 

тетрадь, хрестоматия, учебник, 

словарь 

 

14.    1 Политическое развитие в 20-е 

гг. Духовная жизнь СССР в 20-е 

гг. 

Саботаж, «правый уклон», 

«сменовеховство»,анафема, атеизм, 

конструктивизм, эмиграция 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

цветные вклейки учебника, альбом 

по искусству, словарь 

 

15.    1 Социалистическая 

индустриализация. 

Коллективизация сельского 

хозяйства Социалистическая 

индустриализация на Южном 

Урале. 

Индустриализация, коллективизация, 

пятилетка, «великий перелом», 

стахановское движение, 

соцсоревнование, МТС, колхоз, совхоз, 

раскулачивание, хлебозаготовительный 

кризис 

Карта «Народное хозяйство СССР в 

1926-1940 гг.», исторические 

источники ( в тексте учебника), 

хрестоматия, словарь 

 

16.    1 Политическая система в СССР  

в 30-е гг. 

Тоталитаризм, культ личности, 

репрессии, авторитарный способ 

мышления, оппозиция, политические 

процессы 

Карта СССР, исторические 

источники (в тексте учебника), 

хрестоматия, рабочая тетрадь 

 

17.    1 Духовная жизнь в 30-е гг. Идеология, конформизм, 

социалистический реализм, «культурная 

революция» 

Исторические источники, 

хрестоматия, учебник, рабочая 

тетрадь, словарь 

 

18.    1 Внешняя политика СССР Геополитические интересы, имперская Карта «Международное положение и  



  

 в 30-е гг. политика, Лига Наций, политика 

умиротворения, система коллективной 

безопасности, фашизм 

внешняя политика СССР (1921-1941 

гг.)», исторические источники, 

учебник 

19.    1 СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

Денонсация, эшелонированный, 

секретные протоколы, советско-

германский пакт о ненападении 

Карта СССР, исторические 

источники, рабочая тетрадь, словарь, 

учебник 

 

20.    1 Начало Великой Отечественной 

войны 

План «Барабаросса», план»Ост», 

блицкриг, периоды войны, Великая 

Отечественная война, начальный период 

войны 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

таблица, карты «Великая 

Отечественная война СССР», 

«Разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой», словарь 

 

21.    1 Немецкое наступление 1942 г. и 

предпосылки коренного 

перелома 

Контрнаступление, коренной поворот в 

войне 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

таблицы, карта  «Разгром немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом», учебник 

 

22.    1 Советский тыл в Великой 

Отечественной войне .Южный 

Урал в годы войны 

Оккупационный режим, эвакуация, 

партизанская война 

Рабочая тетрадь, карта «Тыл страны 

в годы войны», хрестомат. 
 

23.    1 Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 

Коренной перелом в ходе войны, 

Курская дуга 

Карта «Разгром немецко-фашистских 

войск под Курском», рабочая 

тетрадь, хрестоматия 

 

24.    1 Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом 

Депортация, коллаборационизм Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

учебник, исторические источники 
 

25.    1 СССР на завершающем этапе 

Второй мировой войны 

«Десять сталинских ударов», Крымская и 

Потсдамская конференции, 

демилитаризация, капитуляция 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, карты 

«Берлинская наступательная 

операция» и «Война против 

Японии», учебник 

 

26.    1 Восстановление экономики Восстановительный период, 

стахановское движение, национальное 

богатство, дефицитная экономика, 

диспропорция, репарации, репатриация, 

хозрасчёт 

Карта «Народное хозяйство СССР в 

1945-1965 гг.», исторические 

источники, рабочая тетрадь, 

таблицы, учебник, хрестоматия, 

словарь 

 

27.    1 Политическое развитие. 

Идеология и культура 

«демократический импульс войны», 

репрессии, ГУЛАГ, «дело врачей», 

«ленинградское дело», «железный 

занавес», космополитизм, 

«низкопоклонство перед Западом», 

«безыдейные произведения» 

Карта учебника, исторические 

источники, хрестоматия, рабочая 

тетрадь, словарь 

 



  

28.    1 Внешняя политика «Холодная война», социалистический 

лагерь, план Маршалла, доктрина 

Трумэна, ялтинско-потсдамская система 

международных отношений, Коминформ 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

учебник, карта мира 
 

29.    1 Изменения политической 

системы 

Ротация, волюнтаризм, субъективизм, 

реабилитация 

Исторические источники, рабочая 

тетрадь, словарь, учебник 
 

30.    1 Экономика СССР 

 в 1953-1964 гг. Экономика 

нашего края. 

Индустриальное общество, 

интенсификация, экстенсивный путь 

развития, НТП, расширенное 

воспроизводство, социальная 

напряжённость, средства производст. 

Карта «Народное хозяйство СССР в 

1946-1965 гг.», исторические 

источники, рабочая тетрадь, 

хрестоматия, словарь, учебник 

 

31.    1 «Оттепель» в духовной жизни. 

Политика мирного 

сосуществования: успехи и 

противоречия 

«Оттепель», формализм в искусстве, 

социалистический реализм, мирное 

сосуществование, страны «третьего 

мира», движение неприсоединения, 

Венгерский кризис, Карибский кризис 

Исторические источники, карта мира, 

рабочая тетрадь, хрестоматия, 

словарь, учебник, таблицы 

 

32.    1 Консервация политического 

режима 

Ресталинизация, номенклатура, 

«октябрьский переворот» 1964 г. 

Рабочая тетрадь, хрестоматия, 

исторические источники 
 

33.    1 Экономика «развитого 

социализма». 

Общественная жизнь в середине 

60-х-середине 80-х гг. 

Теневая экономика, продовольственная 

программа, товарный голод, 

соцсоревнование, стагнация, 

экономический застой, лимитчики, 

дефицитная экономика; теория 

конвергенции, застой в духовной жизни, 

советский народ, концепция «развитого 

социализма», «магнитофонная 

революция», «антисистема», 

диссидентское движ. 

Карта «Народное хозяйство СССР в 

1966-1990 гг.», исторические 

источники, хрестоматия, рабочая 

тетрадь, словарь, учебник 

 

34.    1 Политика разрядки:  

надежды и результаты 

Разрядка международной 

напряжённости, военно-стратегический 

паритет, ракеты средней дальности 

Карта мира, исторические источники, 

рабочая тетрадь, учебник, словарь, 

хрестоматия 

 

35.    1 Реформа политической системы: 

цели, этапы, итоги 

«Кадровая революция», перестройка, 

советский парламентаризм, 

многопартийность, либерализм, социал-

демократия, фракция, оппозиция, 

переворот 

Исторические источники, таблицы, 

учебник, рабочая тетрадь, словарь, 

хрестоматия 

 

36.    1 Экономические реформы  

1985-1991 гг. 

Ускорение, НТП, рыночная экономика, 

арендный подряд, кооперация, теневая 

Исторические источники, словарь, 

учебник, рабочая тетрадь, 
 



  

экономика, демонополизация, 

децентрализация, разгосударствление, 

акционирование, техногенная катастрофа 

хрестоматия, таблицы 

37    1 Политика гласности: 

достижения и издержки. 

Диалектика нового мышления 

«Новое политическое мышление», 

демилитаризация, разоружение, 

региональные конфликты, биполярная 

система международных отношений 

Карта мира, исторические источники, 

рабочая тетрадь, словарь, учебник 
 

38.    1 Российская экономика 

 на пути к рынку. 

Политическая жизнь: 

 Россия на пути к 

демократическому обществу и 

правовому государству 

Рыночная экономика, либерализация 

цен, приватизация, единая тарифная 

система оплаты труда, конвертируемость 

валюты, макроэкономическая 

стабилизация; правовое государство, 

разделение властей, парламентская 

республика, президентская республика, 

парламентская демократия, 

Федеративный договор, политический 

кризис 

Исторические источники, учебник, 

рабочая тетрадь, словарь, 

хрестоматия, таблицы 

 

39.    1 Духовная жизнь России. 

Строительство обновлённой 

Федерации 

Концептуализм, ностальгия, 

постмодернизм, публицистика; 

Федеративный договор, регионы, 

чеченский кризис 

Учебник, рабочая тетрадь, словарь, 

хрестоматия 

 

40-

41. 

   2 Геополитическое положение и 

внешняя политика России. 

Россия на пороге XXI века 

Концепция внешней политики, 

гражданское согласие, терроризм, 

чеченская проблема, национальный 

проект, «прозрачные границы», 

биполярная  и монополярная системы 

международных отношений, завершение 

«холодной войны» 

Учебник, исторические источники, 

карта мира, хрестоматия, рабочая 

тетрадь, словарь 

 

42 1 Повторение курса «История 

России. XX век» 

Понятия по темам курса  Исторические источники, тесты  

      

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Ко

л  - 

во 

ча-

сов 

Педагоги- 

ческие средства 

Виды 

деятельности 

обучаемых 

Элементы 

содержания 

образования 

Планируемые  

образовательные 

результаты 

 

Вид контроля Д/з Примеча- 

ние 

                                                                            Всемирная история. Новейшая история (36 ч.) 

                                                                                                       Введение (1 ч.) 

                                                                      Раздел I   Человечество после  Первой мировой войны (3 ч.) 

1 Введение. 

Краткая 

характеристика 

перемен в облике 

мировой 

цивилизации XX 

в. 

1 Вводный урок 

Актуализация 

изученного ранее 

материала по 

курсу 

«Всемирная 

история» в ходе 

беседы. 

Ускорение темпов 

научно-технического 

развития. 

Противоречивость  и 

неоднозначность 

мировой истории. 

    

2 Трудный путь к 

миру. Версальско-

Вашингтонская 

система. 

1 Учебная лекция 

с элементами 

беседы. 

Участие в 

беседе. 

Составление 

таблицы 

Противоречия между 

державами - 

победительницами. 

Версальский мир. 

 « Русский вопрос» на 

Парижской мирной 

конференции. 

Вашингтонская 

конференция. 

Знать понятия: Лига 

Наций, мандатная 

система, репарация, 

демилитаризованная 

зона. Третейский суд,  

« 14 пунктов», « 21 

условие», 

ратификация; условия 

Версальско-

вашингтонской 

системы.  

Уметь  адекватно 

понимать 

информацию; 

работать с текстом 

учебника; составлять 

таблицу. 

Фронтальный 

опрос. Участие в 

беседе. 

Составление 

таблицы: 

« Итоги 

Парижской и 

Вашингтон- 

ской конференций 

для держав – 

победительниц» 

  

3 Революционное 

движение в 

Европе и Азии 

1 Изложение 

материала с 

элементами 

Создание 

Коминтерна. 

Революционные 

Знать понятия: 

Веймарская 

республика, 

Самостоятельная 

работа с 

фрагментами 

  



  

после Первой 

мировой войны 

Левые и правые в 

политической 

жизни 

индустриальных 

стран в 1920-е гг. 

самостоятель- 

ной 

деятельности. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

события в Германии, 

Венгрии, Ирландии. 

Национально-

освободительные 

движения и 

революции в 1920-х 

годах в странах 

Востока Социал-

демократия. 

Коммунисты и 

социал-демократы. 

Зарождение фашизма 

в Италии и Германии 

национально-

демократическая 

революция, 

ревизионизм, 

Коминтерн, мировая 

революция.  

Уметь  адекватно 

понимать 

информацию; 

определять причины, 

характер, движущие 

силы революций 

работать с текстом 

учебника; составлять 

таблицу. Знать 

понятия: лейбористы, 

фашизм, нацизм, 

чернорубашечники. 

Популизм, оппозиция, 

инфляция,  

тоталитарное 

государство. 

Уметь составлять 

конспект, выявлять 

сходство и различия 

политических партий, 

анализировать 

документ. 

параграфа. 

Составление 

таблицы:  

« Революции в 

Европе 1918-

1919гг.» 

                                                                           Раздел II  Ведущие страны Запада  от процветания к кризису (4ч.) 

4 Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1932 гг. и  

« Новый курс» 

Ф.Д.Рузвельта 

1 Лекция с 

элементами 

исследования.  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Составление 

США: от процветания 

к кризису. « Новый 

курс» Рузвельта. 

Итоги « Нового 

курса» 

Знать понятия:  

« Новый курс», план 

Дауэса; причины 

мирового 

экономического 

кризиса. 

 Уметь работать с 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

таблицы  

« Политика  

«Нового курса» 

Ф.Д.Рузвельта» 

  



  

таблицы. текстом учебника; 

составлять таблицу. 

5 Тоталитаризм в 

Германии и 

Италии. 

Милитарист- 

ский режим в 

Японии. 

1 Лекция  

с элементами 

проблемной 

беседы.  

Участие в 

дискуссии. 

 

Установление 

фашистской 

диктатуры в 

Германии. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

германского 

фашизма. 

Фашистский режим в 

Италии. Милитаризм 

в Японии. 

Знать понятия: 

штурмовые отряды, 

концентрационные 

лагеря, политика 

умиротворения 

агрессора, 

коллективная 

безопасность. 

Уметь 

аргументировано 

излагать свои мысли; 

характеризовать 

тоталитаризм, 

работать с текстом 

учебника; составлять 

таблицу. 

Участие в 

дискуссии. 

Составление 

таблицы:  

« Становление 

антидемократи- 

ческих режимов» 

§5, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

6 Альтернатива 

фашизму: опыт 

Великобритани

и Франции 

1 Проблемное 

изложение. 
Анализ  

документов 

Особенности кризиса 

и пути его 

преодоления в 

Великобритании. 

Кризис во Франции. 

Угроза фашизма и 

Народный фронт. 

Знать понятия: 

локаут, стачка, 

дефицит бюджета. 

Уметь 

аргументировано 

излагать свои мысли; 

рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал,  работать с 

текстом учебника. 

 

Проблемные 

задания. Анализ 

документа стр. 60-

61 

§6, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

7 Милитаризм и 

пацифизм на 

международ- 

ной арене 

1 Проблемная 

беседа. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

Составление 

От  пацифизма к 

образованию очагов 

агрессии. Подготовка 

Германии к войне и 

полтика 

умиротворения. 

Знать понятия: пакт 

Бриана – Келлога, ось 

Берлин – Рим, 

антикоминтерновский 

пакт, Мюнхенское 

соглашение, 

Участие в беседе. 

Составление 

таблицы:  

« Международные 

отношения в 

1920-1930-е гг.» 

§7-8, 

задания в 

рабочей 

тетради; 

повто- 

рить стр. 

 



  

таблицы. Гражданская война в 

Испании. Рост угрозы 

миру. Мюнхенское 

соглашение. 

Советско-германский 

пакт о ненападении. 

Уметь 

аргументировано 

излагать свои мысли; 

работать с текстом 

учебника 

6-61 

 

                                                                               Раздел III  Человечество во второй мировой войне (2 ч.) 

8 Начало 

мировой войны 

и « новый 

порядок» в 

Европе и Азии. 

Движение 

Сопротивления

Формирование 

антигитлеров- 

ской  коалиции 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятель - 

ной 

деятельности. 

Составление 

конспекта. 

Поражение Польши и 

« странная война». 

Разгром Франции и 

 « битва за Англию». 

Движение 

Сопротивления. 

Знать понятия: 

блицкриг, « странная 

война», « битва за 

Англию». « Новый 

порядок», 

коллаборационисты, 

гетто, холокост. 

Тройственный пакт, 

движение 

сопротивления, 

 « Свободная 

Франция»; причины 

поражения Польши 

Уметь работать с 

историческими 

справочниками и 

словарями; составлять 

конспект. 

Антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз; 

время образования 

антигитлеровской 

коалиции. 

Уметь работать с 

историческими 

справочниками и 

словарями; составлять 

конспект. 

Фронтальный 

опрос. 

Составление 

конспекта. 

§9, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

 

9 Трудный путь к 

победе 

Завершение и 

итоги  Второй 

мировой 

войны. 

Создание ООН. 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятель - 

ной 

деятельности. 

Составление 

таблицы. 

Работа с 

картой. 

Проблема открытия 

второго фронта. 

Значение советско-

германского фронта. 

Годы решающих битв 

1943-1944гг. Разгром 

Германии и Япон 

Международные 

конференции о 

будущем 

миропорядке. Итоги и 

уроки Второй 

мировой войны. 

Создание ООН.ии. 

Знать понятия: 

Атлантическая 

хартия, тотальная 

мобилизация, второй 

фронт. « Чудо-

оружие», камикадзе, 

атомная бомба, зона 

оккупации;  даты 

важнейших сражений. 

Уметь 

аргументировано 

излагать свои мысли; 

работать с текстом 

учебника Знать 

понятия: 

Международный 

трибунал, геноцид, 

ООН, Совет 

безопасности, вето. 

Уметь показывать на 

карте границы 

государств, работать с 

текстом учебника и 

документа. 

Письменный 

опрос. 

Составление 

таблицы:  

« Основные битвы 

Великой 

Отечественной 

войны». Работа с 

картой. 

Практические 

задания по тексту 

учебника. 

Составление 

таблицы:  

« Международные 

конференции глав 

правительств 

СССР, США и 

Великобритании» 

§11, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

§25, 26 

(История 

России) 

 

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

10 Истоки 

 « холодной 

войны» и 

создание 

военно-

политических 

блоков 

1 Практикум.  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Анализ 

документа 

Причины « холодной 

войны». « План 

Маршала» и раскол 

Европы. Создание 

двухблоковой 

системы. «Холодная 

война» в Азии. 

Знать понятия: 

« доктрина Трумэна», 

« план Маршала», 

Комиформ, 

Берлинский кризис. 

Западный союз, СЭВ, 

ОВД, НАТО, военно-

блоковая система, 

биполярный 

( двухполюсный) мир. 

Практические 

задания по тексту 

учебника. 

Составление 

таблицы:  

« Создание 

военно-

политических 

блоков» 

§13, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

Уметь показывать на 

карте границы 

государств, работать с 

текстом учебника и 

документа. 

11 Крушение 

колониализма, 

локальные 

конфликты и 

международная 

безопасность 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятель - 

ной 

деятельности. 

Анализ 

документа. 

Работа с 

картой. 

Падение 

колониальных 

империй. Проблема 

выбора пути развития 

для освободившихся 

государств. 

Локальные 

конфликты. 

Знать понятия: 

Британское 

содружество, 

Французское 

сообщество, 

социалистическая  

ориентация развития, 

локальный конфликт, 

Карибский кризис. 

Уметь оценивать 

отношения между 

странами; работать с 

текстом учебника и 

документа. 

Фронтальный 

опрос. Анализ 

документа стр. 

138-139 

§14, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

12 Партнёрство и 

соперничество 

сверхдержав. 

Кризис 

политики 

 « холодной 

войны» и её 

завершение 

1 Лекция с 

элементами 

исследования. 

Составление 

хронологии 

событий. 

Политика 

неприсоединения и 

антивоенное 

движение. Гонка 

вооружений и 

советско-

американские 

отношения. Разрядка 

и её итоги. Кризис 

политики разрядки. 

Завершение 

 « холодной войны» 

Знать понятия: 

Берлинская стена, 

гонка вооружений, 

оружие массового 

поражения. Движение 

неприсоединения, 

антивоенное 

движение, 

сверхдержавы, 

разрядка, ограничение 

стратегических 

вооружений, 

противоракетная 

оборона, « звёздные 

войны», новое 

политическое 

мышление. 

Письменный 

опрос. 

Составление 

хронологии 

событий 

§15, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

                                  Раздел V Страны Европы и Северной Америки во второй половине  XX  -  начале  XXI  века (5 ч.)  

13 Становление 

социально 

ориентирован- 

ной рыночной 

экономики в 

странах 

Западной 

Европы и США 

в послевоенные 

десятилетия 

1 Лекция  

с элементами 

проблемной 

беседы. 

Участие в 

обсуждении 

ключевых 

проблем урока. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

«Экономическое 

чудо» в ФРГ: истоки, 

методы проведения, 

результаты. 

Характеристика 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики 

на примере Западной 

Европы. США в 

послевоенные годы. 

Общество 

потребления: 

основные черты. 

Знать понятия:  

« экономическое 

чудо», социально-

ориентированная 

рыночная экономика, 

социальное 

партнёрство, валовой 

внутренний продукт, 

смешанная 

экономика, шведская 

модель, прожиточный 

минимум.  

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал 

Фронтальный 

опрос. Участие в 

обсуждении 

ключевых 

проблем урока. 

Составление 

таблицы: 

«Становление 

социально 

ориентирован- 

ной рыночной 

экономики в 

странах Запада» 

§16, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

14 Политические 

кризисы в 

индустриаль- 

ном обществе 

1 Урок с 

элементами 

лабораторной 

работы.  Работа 

с  текстом 

учебника и 

историческими 

документами. 

« Холодная война» и 

внутренняя политика 

США. Политические 

кризисы в странах 

Западной Европы. 

Обострение 

противоречий 

индустриального 

общества. Подъём 

протестных 

настроений. 

Знать понятия: 

коррупция,  закон 

Тафта – Хартли, 

расовая 

дискриминация, 

сегрегация. « Новые 

рубежи», « Великое 

общество», средний 

класс, общество 

потребления,  

« государство 

благоденствия», 

маккартизм, « охота 

на ведьм». Военно-

промышленный 

комплекс, баррель,  

« вьетнамский 

синдром»,  

« уотергейтский 

Фронтальный 

опрос. Анализ 

документа стр. 

172 

§17, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

скандал», импичмент. 

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал. 

15 Страны Запада 

на рубеже XX  

-   XXIвека. 

Возникновение 

информацион- 

ного общества   

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Участие в 

беседе. 

Составление 

развёрнутого 

плана 

конспекта. 

Неоконсервативная 

модернизация 

экономики и начало 

становления 

информационного 

общества. 

Политические партии 

в информационном 

обществе. 

Экономические итоги 

1990-ых гг. США в 

начале XXI  века 

Знать понятия: 

информационное 

общество, высокие 

технологии, 

человеческий капитал, 

единое пространство, 

наднациональные 

институты. 

Уметь составлять 

развёрнутый план 

конспект; 

дискутировать по 

ключевым проблемам 

темы.  

 

Участие в беседе. 

Составление 

развёрнутого 

плана конспекта. 

§19, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

16 Восточная 

Европа: от 

тоталитаризма 

к демократии 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Решение 

познавательных 

заданий. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

Приход к власти 

коммунистов. Кризис 

советской модели 

социализма в 

Восточной Европе. 

Демократические 

революции. Опыт 

демократического 

развития. 

Межнациональные 

конфликты в 

Югославии. 

Знать понятия: 

социализм с 

«человеческим 

лицом», « доктрина 

Брежнева». 

Демократические 

революции. 

 Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал. 

Индивидуальный 

опрос. Решение 

разноуровневых 

индивидуальных 

заданий. 

§20, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

17 Интеграцион-

ные процессы в 

Западной 

Европе и 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Решение 

Этапы интеграции в 

Западной Европе. 

Итоги развития 

Евросоюза. 

Знать понятия:  

« партнерство во имя 

мира», Совет Европы, 

интеграция, 

Фронтальный 

опрос. Решение 

познавательных 

заданий. 

§21, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

Северной 

Америке 

познавательных 

заданий. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

Североатлантическая 

интеграция. 

Евросоюз, 

постсоветское 

пространство. 

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал; работать с 

текстом  учебника. 

Составление 

таблицы: « Этапы 

интеграции в 

Западной Европе» 

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

18 Япония и 

новые 

индустриаль- 

ные страны 

1 Практикум. 

Работа с 

текстом 

учебника 

Составление 

таблицы. 

Японское 

 « экономическое 

чудо». Новые 

индустриальные 

страны (НИС). 

Пополнение рядов 

Новых 

индустриальных 

стран. 

Знать понятия: 

развивающиеся 

страны, новые 

индустриальные 

страны. 

Уметь работать с 

текстом учебника; 

работать с 

исторической картой. 

Практические 

задания по тексту 

учебника. 

Составление 

таблицы: 

 « Японское 

экономическое 

чудо» 

§23, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

19 Китай на пути 

модернизации 

и реформиро- 

вания. Индия 

во второй 

половине XX в. 

1 Проблемное 

изложение 

материала. 

Решение 

познавательных 

заданий. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов 

Проблемная 

беседа. Участие 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

Строительство основ 

социализма. 

Социально-

политические 

эксперименты в КНР. 

Курс прагматических 

реформ. Внешняя 

политика Китая 

Предоставление 

независимости и 

раздел страны. 

Особенности 

политики 

модернизации. 

Внешняя политика 

Индии. 

Знать понятия:  

« большой скачок»,  

« культурная 

революция», 

хунвейбины, 

прагматические 

реформы, свободная 

экономическая зона. 

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал; работать с 

текстом  учебника 

Фронтальный 

опрос. Решение 

познавательных 

заданий. 

§24, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

20 Исламский 

мир: единство 

1 Проблемная 

беседа. Участие 

Две модели развития 

исламских 

Знать понятия: 

исламский мир, 

Участие в беседе. 

Решение 

§26, 

задания в 

 



  

и 

многообразие. 

в беседе. Работа 

с текстом 

учебника. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

государств. 

Ближневосточный 

конфликт и 

исламские страны. 

Исламский мир, 

фундаментализм и 

международный 

терроризм. 

« исламская 

революция», 

фундаментализм, 

талибы.  

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал; работать с 

текстом учебника и 

картой. 

проблемных 

заданий. 

Составление 

таблицы:  

« Варианты путей 

послевоенного 

развития стран 

исламского мира» 

рабочей 

тетради 

21 Африка к югу 

от Сахары: 

опыт 

независимого 

развития 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Участие в 

беседе. Анализ 

документа 

Крушение 

колониализма и 

апартеида. 

Конфликты на 

Африканском 

континенте. 

Проблемы развития 

стран Африки. 

Знать понятия: 

деколонизация, год 

Африки, бантустаны, 

апартеид.  

Уметь рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал; работать с 

текстом учебника и 

картой. 

Фронтальный 

опрос. Анализ 

документа стр. 

266 

§27, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

22 Латинская 

Америка: 

между 

авторитариз- 

мом и 

демократией 

1 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Участие в 

беседе. Работа с 

текстом 

учебника. 

Левые режимы в 

Латинской Америке. 

Кубинская 

революция. 

Модернизация и 

военные диктатуры. 

Интеграционные 

процессы в 

Латинской Америке. 

Знать понятия: 

прифронтовые 

государства, 

сепаратизм, перонизм, 

хунта. Уметь 

рассуждать, 

анализировать, 

обобщать учебный 

материал; работать с 

текстом учебника и 

картой. 

Индивидуальный 

опрос. Решение 

познавательных 

заданий. 

§28, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

                                                            Раздел V II  Наука и культура народов мира в XX  -  начале  XXI  века (2 ч.) 

23 Научно-

технический 

прогресс и 

общественно-

1 Рассмотрение 

учебного 

материала в 

ходе 

Наука и техника в 

межвоенный период. 

Вторая мировая война  

и ускорение научно-

Знать понятия: 

научно-техническое 

развитие, 

биотехнологии, 

Разработка  

и презентация 

проектов  

по теме 

§29, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 



  

политическая 

мысль 

презентации 

проектов по 

теме 

учащимися. 

Разработка  

и презентация 

проектов  

по теме 

 

технического 

прогресса. 

Выдающиеся 

открытия в 

различных областях 

науки и техники. 

Теории 

общественного 

развития. 

клонирование. 

Трансплантация. 

Электроника, 

робототехника, 

цивилизационный 

подход, теория 

регулирования 

рыночной экономики, 

структурализм, 

 « конец идеологии», 

реидеологизация. 

Уметь 

характеризовать 

развитие культуры; 

создавать презентации 

по проектам темы. 

 

24 Тенденции 

развития 

культуры и 

искусства 

1 Урок 

презентация. 

Разработка  

и презентация 

проектов  

по теме 

 

Модернистские 

течения в искусстве. 

Художественная 

литература. 

Постмодернизм, его 

характерные черты. 

Основные формы 

современного 

искусства 

Знать понятия: 

модернизм, кубизм, 

футуризм. 

Абстракционизм,  

конструктивизм, поп-

арт, постмодернизм, 

критический реализм. 

Массовая культура, 

субкультура, битники, 

хиппи, скинхеды, 

панки,  яппи.  

Уметь 

характеризовать 

развитие культуры; 

создавать презентации 

по проектам темы. 

 

Разработка  

и презентация 

проектов  

по теме 

 

§30, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

25 Модернизация 

стран Европы, 

Северной 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Знать материал V, VI 

разделов. 

Устный и 

письменный 

опрос. 

  



  

Америки,  

Азии, Африки 

и Латинской 

Америки  во 

второй 

половине  XX  -  

начале  XXI  

века 

                                                       Раздел VIII  Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (1 ч.) 

26 Глобальные 

проблемы 

современн 

Проблемы 

мирового 

развития в 

начале третьего 

тысячелетия 

ости 

1 Урок-

заключение 

Военная угроза 

современности. 

Проблема ресурсов и 

экологии. 

Глобализация 

экономики и её 

последствия 

Знать понятия: 

глобальные проблемы 

современности, 

ядерные державы, 

оружия массового 

поражения, 

экологически опасные 

объекты, « озоновые 

дыры», парниковый 

эффект, 

опустынивание. 

Кислотные дожди, 

техногенные 

катастрофы. 

Уметь 

характеризовать 

основные проблемы  

современности. 

Фронтальный 

опрос. Участие в 

беседе. 

§31, 

задания в 

рабочей 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


