
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа синхронно-параллельного изучения курса Всеобщей истории и истории России для 9 класса 

Представлена отдельными пояснительными записками, КТП по курсам и в объединѐнной таблице. 

I. Рабочая программа по курсу «Всеобщая история». 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История России XX - начала XXI вв.» составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта (основного)  общего 

образования 2004 года по предмету «история», авторской программы Н.В. Загладина Программа курса и тематическое планирование к учебнику «Всеобщая история. 

Новейшая история.XX век». 9 класс. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

* Н.В. Загладин Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В.. «Всеобщая история. Новейшая история. XX век». 9 класс 

* Учебник: Загладин Н.В.. «Всеобщая история. Новейшая история. XX век». 9 класс. – М.: 

Русское слово, 2010, 2011. И авторская программа курса и тематическое планирование Н.В. Загладина к его учебнику 

«Всеобщая история. Новейшая история. XX век» предусматривают выделение на курс всеобщей истории 34 часа 

II. Рабочая программа по курсу «История России XX - начала XXI вв». (9 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История России XX - начала XXI вв.» составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования,  

авторской программы курса «История России.XX век» Н.В. Загладина, Х.Т. Загладиной, С.В. Агафонова. (рассчитана на 68 часов),  

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

* Н.В. Загладин, С.Т. Минаков, С.И. Козленко, Ю.А. Петров История России. XX век. Учебник. - М.: Русское слово, 2010. 

* Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина, С.В. Агафонов Программа курса к учебнику Н.В. Загладина, С.Т.Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова История России. XX век. 

Главной целью реализации данной рабочей программы является обеспечение знаний всем обучающимся на базовом уровне, подготовка к участию в олимпиадах 

разных уровней. Рабочая программа для 9 класса предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

•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 изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

•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 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 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 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). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Содержание программы 

Курс всеобщей истории для 9 класса позволяет познакомить учащихся с самыми важными событиями ХХ и начала XXI века. В программе они представлены в следующих темах: 

Мир на рубеже двух столетий. Обострение противоречий. Военно-политические союзы и международные отношения. Первая мировая война.1914-1918 гг. Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская система. Революционный подъем в Европе и Азии. Мировой экономи-ческий кризис с 1930-х гг. Тоталитарные и авторитарные режимы как путь выхода из 

экономического кризиса. Вторая мировая война: Начальный период мировой войны и «новый порядок». Движение Сопротивления. Антигитлеровская коалиция. Трудный путь к победе 

Превращение послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Кризис политики «холодной войны». 

Особенности послевоенного восстановления стран Зап. Европы и Сев. Америки. Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии. Содружество независимых государств в мировом 

сообществе. Япония и новые индустриальные страны. Страны Азии и Африки в современном мире. Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Общественно-политическая 

мысль, идеология и культура.Глобальные проблемы современности. Проблемы устойчиво-безопасного развития 

человечества. 

Курс истории России охватывает следующий круг вопросов: Россия на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Начало революции 1905-1907 гг. Революция 1905 -1907 гг. 

Реформы Столыпина и их итоги Наука и культура России в начале XX в. Россия в Первой мировой войне. Углубление кризиса в обществе весной - летом 1917г. Приход большевиков к 

власти. Брестский мир. Начало Гражданской войны Политика военного коммунизма. Итоги гражданской войны. Нэп. Создание СССР. СССР в 1020-е годы. 

Советская внешняя политика в 1920-е гг. Складывание сталинского режима. Коллективизация Экономическое развитие СССР в годы первых пятилеток. Политический строй СССР в 1930-е 

гг. Сталинские репрессии. Культура СССР в 1920- 1930-е гг. СССР на международной арене в 1930-е гг. Великая Отечественная война . 1941-1945 гг. Внутреннее положение СССР в 1945-

1953 гг. Начало «оттепели». СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. XX в. Советское общество в 1985-1991 гг. Распад СССР Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв. 

Формы и средства контроля: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, исторические диктанты, работа с понятийным аппаратом, датами, работа 

по карточкам, сравнительные таблицы, планы учебного материала. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

1. Информационно-методические материалы по использованию УМК «История» издательства «Русское слово».- М., Русское слово, 2016 

2. И.А. Ермакова. Рабочая тетрадь к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история». 9 класс. – М., Русское слово. 2016. 

3. Шацилло В.К. Новейшая история XX века. – М.: «РОСМЭН», 2013 

4. Художественная литература в преподавании Новой истории (1640-1917). Хрестоматия. - М.: Просвещение, 1978. 

5. Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура. – М.: изд-во политической литературы, 1985. 

6. История в таблицах. 5-11 классы: справочное пособие / авт.-сост. А.Т. Степанищев, Н.М. Белозѐров, А.П. Волков. – М.: Дрофа, 2016 

7. М.И. Дударев Поурочные методические рекомендации к учебнику Н.В. Загладина, С.Т. Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова «История России. XX век». - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015 

8. Ивашко, М. И. История в таблицах и схемах. - М.: Материк - Альфа, 2015. 

9 Кузьменко, А. Ф. Тематические схемы по истории России XX век. - М.: Владос, 2015. 

10. «Материалы ЕГЭ, ГИА» - 2017-2018 годы. 

 

* Карты периода новейшей истории: 

1. Европа в 30-е годы 20 в. 

2. Нарастание фашистской агрессии 

3. Военные действия на Тихом океане, в Азии 1941-1945 гг. 

7.Индия, Китай и Япония в 17-нач.20 вв. 

8. Политическая карта мира. 

9. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

12. Европа в конце 20 века 

13. Африка во второй половине 20 в. 

14. Европа с 1870 по 1914 гг. 

15. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 гг. 

16. США в к. 19 – нач. 20 века 

17. Зап. Европа в 1918 – 1923 гг. 

• Карты изучаемого периода по истории России 

1. Великая Отечественная война СССР 

2. СНГ. 

3. СССР в 1946 – 1991 гг. 

4. Первая мировая война 1914-1918 гг. 



5. Становление советской России 

6. Российская Федерация. 

7. Россия в 19 –начале 20 века (Революция 1905 – 1907 гг.) 

8. Россия в 1907 – 1914 гг. 

9. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

10. Индустриальное развитие СССР в годы первых пятилеток 

• Электронные средства обучения: 

Образовательный комплекс История России. Часть 4.- М., ООО «1С Паблишинг», 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
урока 
(по 
отечест
. 
истории 
-Р.; 
по 
всем. 
истории 
-В.) 

тема Кол-

во 

час. 

предмет термины Знания  

умения 

оборудован

ие 

д/з план факт 

 

1-В Введение  1 Экономика 

социология 

Территория: площадь, состав, 

неравномерность развития отдельных 

регионов. Население: численность 

Адекватно 

понимать 

информацию. 

Характеризовать 

основные 

направления 

социально-

экономической и 

политической 

жизни общества. 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Презентаци

я  

Введение, с.4-7 читать 

§1, 2 (п.1-2) 

  

2-Р Россия на рубеже XIX-XX вв. 1   

3-Р Модернизационная политика 

в России: предпосылки и 

итоги 

1 Политология 

Социология 

экономика 

Особенности российской 

модернизации. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. 

Сельское хозяйство. Промышленный 

подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Формировать 

умения 

анализировать 

исторические 

документы, делать 

выводы, работать по 

карте, излагать 

сквозные вопросы 

темы урока 

карта § 1-2 (п.1-3)   

4-5-Р Русско-японская война и 

начало революции 1905-1907 

г. 

2 Политология 

география 

Характеристика отношений России со 

странами Запада и Востока, определить 

причины русско-японской войны, 

рассмотреть ход, итоги войны, причины 

поражения 

Знать 

внешнеполитически

е приоритеты 

России в начале ХХ 

века. Дисскуссия по 

вопросам о 

целесообразности 

«маленькой 

победоносной 

войны» и путях 

выхода из 

революционного 

кризиса.  

карта § 3, ответить на 

вопросы № 2,3,5 

  

6-Р Политическая жизнь в России 

после Манифеста 17 октября 

1905 г. 

1 политология Политическая система Российской 

империи в начале ХХ века. Понимание 

главного противоречия политической 

Анализировать и 

обобщать 

Хронологич

еская 

таблица, 

§ 4, выполнить задания 

5,6,7 

  



системы: между существующей 

властью императора и началом 

складывания граданского общества. 

карта 

7-Р Реформы П.А.Столыпина и их 

итоги 

1 политология Определить сущность и последствия 

экономических реформ 1906-1914 гг. 

Давать определения 

понятиям: отруб, 

хутор, отрезки, 

реформа. 

Характеризовать 

положительные и 

отрицательные 

итоги столыпинской 

реформы 

Карта, 

схема 

§ 5, ответить на 

вопросы № 2,3,5 

  

8-Р Российская империя в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. 

1  Экономика, 

география, 

политология 

Формирование двух военно-

политических блоков в Европе. 

Причины, участники, театры боевых 

действий и ключевые события. Россия в 

Первой мировой войне 

Излагать причины, 

ход, последствия и 

итоги Первой 

мировой войны. 

Составление 

таблицы 

Работа с 

документам

и, термины 

§ 6,ответить на 

вопросы № 2,4,7 

  

9-В Трудный путь к миру. 

Версальско-Вашингтонская 

система 

1  География 

Политология 

Лига Наций, мандатная система, 

репарации, демилитаризованная зона, 

мировая революция, лейбористы, 

фашизм, нацизм, тоталитарное 

государство 

Уметь 

анализировать 

изучаемые события 

Карта  § 1, ответить на 

вопросы № 5,6,7 

  

10-Р Кризис власти: 1916-февраль 

1917 гг. 

1  Политология   Тактика либеральной оппозиции. Дума 

и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. III 

Государственная дума. Общество и 

власть в годы столыпинских реформ. IV 

Государственная дума. 

Характеризовать 

деятельность 

Государственной 

думы. 

Схема, 

хронологич

еская 

таблица 

§ 7, выполнить задания 

№ 4,7 

  

11-Р Наука и культура России в 

начале ХХ в. 

1 Культурологи

я, МХК 

Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. 

Возникновение новых научных 

дисциплин. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование 

художественных направлений и школ. 

Серебряный век российской культуры. 

Усвоить основные 

достижения русской 

культуры и показать 

как в культуре этого 

времени отразились 

социально-

экономические 

процессы, 

происходившие в 

стране 

Презентаци

я  

§ 8   

12-Р,В Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в первые 

десятилетия ХХ века. 1900-

1916 гг.» 

1 Политология, 

география 

 Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Хронологич

еская 

таблица, 

карта 

   

13-Р Политика Временного 

правительства и российское 

общество в 1917 гг. 

1 Политология, 

география 

Внутренняя и внешняя политика 

Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в 

период мирного развития революции: 

программы, тактика, лидеры. Советы и 

Анализ документов Таблица, 

карта. 

§ 9   



Временное правительство 

14-15-

Р 

События октября 1917 г. и их 

последствия 

2 политология Общенациональный кризис. Курс 

большевиков на вооруженное 

восстание. Возможные альтернативы 

развития революции. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. 

Декрет о мире, Декрет о земле. 

Образование временного Советского 

правительства во главе с В.И.Лениным 

Характеризовать 

события февраля-

октября 1917 г. 

Определять 

сущность 

«двоевластия». 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

самостоятельно 

делать выводы 

Схема, 

карта 

§ 10   

16-Р Брестский мир и его итоги 1 Политология 

социология 

Условия Брестского мира и его 

последствия 

Извлекать 

информация из 

различных 

источников 

схема § 11   

17-Р Начало Гражданской войны и 

развитие белого движения 

1 Политология 

социология  

Белое движение: состав, цели, лидеры. 

Причины поражения белого движения 

Анализировать 

первые декреты 

советской власти 

Составление 

тезисов 

тезисы § 12   

18-Р Советская Россия в годы 

гражданской войны 

1 География, 

политология 

Причины интервенции и Гражданской 

войны. Основные этапы Гражданской 

войны и интервенции, ее фронты, 

сражения. Социальный состав и 

политический характер сил революции 

и контрреволюции. Военные и 

политические деятели революции в 

период Гражданской войны. Политика 

военного коммунизма 

Знать периодизацию 

и основные события 

Гражданской 

войны. Критически 

анализировать 

различные подходы 

в освещении 

событий 

Гражданской 

войны. Участвовать 

в разработке 

проекта «Красный и 

белый террор» 

Карта, 

хронологич

еская 

таблица 

§ 13   

19-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в годы 

революции и гражданской 

войны. 1917-1922 гг.» 

1   Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Презентаци

я  

   

20-Р Новая экономическая 

политика: цели и принципы 

1 Политология, 

культурологи

я 

Сущность и значение НЭПа. 

Многоукладность экономики и ее 

регулирование. Трудности, 

противоречия и кризисы НЭПа 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

Документы  § 17   

21-Р Создание СССР 1 экономика Создание республики в начале 1920-х 

гг. Проекты создания советского 

многонационального государства. I  

Всесоюзный съезд Советов. 

Конституция СССР 1924 г. 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы. 

Схема, 

хронологич

еская 

таблица  

§ 18   



Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. Последствия 

создания СССР. 

22-В Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

1 обществознан

ие 

Мировая революция, лейбористы, 

фашизм, нацизм, тоталитарное 

государство 

Уметь подводить 

итоги событий 

Формировать 

умения 

анализировать 

исторические 

документы, делать 

выводы, работать по 

карте 

Карта  § 2   

23-В Левые и правые в 

политической жизни 

индустриальных стран в 1920 

гг. 

1 обществознан

ие 

презентация § 3   

24-Р Советская внешняя политика 

1920-х гг. и Коминтерн 

1 экономика Внешняя политика. Новый курс 

советской дипломатии. Отход от 

прогерманской ориентации. Поиски 

союза с демократическими странами. 

Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы 

коллективной безопасности. 

Коминтерн: курс на создание единого 

антифашистского фронта. СССР и 

война в Испании. Мюнхенское 

соглашение и советская дипломатия. 

Дальневосточная политика СССР. 

Умение 

рецензировать 

выступления 

одноклассника, 

работать с 

исторической 

картой и 

документами 

Тезисы, 

таблица 

§ 19   

25--Р Идея построения социализма 

в одной стране и возвышение 

И.В.Сталина 

1 политология Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. 

Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти 

И.В.Сталина. Конституция 1936 г. 

Изменения в национально-

государственном устройстве. 

Умение составлять 

план ответа 

Тезисы, 

карта, 

презентация 

§ 20   

26-27-

Р 

СССР в 1930-е гг. 

Коллективизация и 

индустриализация 

2 экономика Осуществление коллективизации. 

Создание колхозов. Массовый голод. 

Репрессивные меры властей по 

отношению к крестьянству. 

Индустриализация в годы первых 

пятилеток, ее источники. 

Давать определения 

понятиям: 

коллективизация, 

индустриализация 

Термины, 

карта, 

сообщения 

§ 21,22   

28-Р «Великий террор» 1930-х гг. и 

создание командно-

административной системы 

1 экономика Выдвижение И.В.Сталиным тезиса о 

неизбежности обострения классовой 

борьбы в стране по мере развития 

процесса строительства социализма 

Составление 

тезисов. 

Работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

тезисы § 23   

29-В Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

1 Экономика 

политология 

Роль США в мировой экономике 1920-х 

гг. Ф.Д.Рузвельт и программа «нового 

курса»: основные черты 

Формировать 

умения 

анализировать 

исторические 

документы, делать 

Презентаци

я  

§ 4   



выводы, подводить 

итоги событий 

30-В Тоталитаризм в Германии и 

Италии. Милитаристский 

режим в Японии 

1 Обществозна

ние  

Влияние экономического кризиса на 

Германию. Фашизм в Германии: приход 

партии А.Гитлера к власти. 

Особенности фашистской диктатуры в 

Германии. Экономический кризис и 

подъем национализма и милитаризма в 

Японии 

Составление 

тезисов, работа с 

исторической 

картой 

презентация § 5   

31-В Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 

1 Экономика 

политология 

Великобритания в 1920-е гг. Попытки 

модернизации экономики и подъем 

рабочего движения в 1926 г. 

Особенности кризиса во Франции 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Презентаци

я  

§ 6   

32-В Милитаризм и пацифизм на 

международной арене. 

1 Обществозна

ние  

география 

Пацифиские настроения в Западной 

Европе 1920 е гг. Захват Японией 

Маньчжурии в 1931-1933 гг. и 

возникновение очага войны в Азии 

Работа с 

исторической 

картой 

карта § 7   

33-Р Внешняя политика СССР 

накануне Второй мировой 

войны 

1 Политология 

география 

Система коллективной безопасности. 

Народный фронт, антикоминтерновский 

пакт, политика умиротворения стран-

агрессоров, мюнхенский сговор 

Давать определения 

понятиям: 

тоталитаризм, 

фашизм, 

милитаризм. 

Участвовать в 

разработке проекта 

«Фашизм в 

современном мире» 

Тезисы, 

сообщения  

§ 24   

34-Р,В Повторительно-обощающий 

урок п теме «Человечество 

накануне второй мировой 

войны» 

   Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

    

35-В Начало мировой войны и 

«новый порядок» в Европе и 

Азии. Движение 

Сопротивления 

1 Обществозна

ние 

география 

Блицкриг, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, Атлантическая хартия, 

тотальная мобилизация, второй фронт, 

атомная бомба, зона оккупации 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

самостоятельно 

делать выводы 

Карта, 

просмотр 

фильма 

«Забытая 

война» 

§ 8   

36 - В Формирование 

антигитрлеровской коалиции 

1 Политология 

география 

Проблема второго фронта, начало 

распада Тройственного пакта, усиление 

движения Сопротивления 

Составление 

тезисов, работа с 

исторической 

картой 

презентация § 9   

37-Р Советско-германские 

отношения в 1939-1941 гг. 

1 политология Пакт о ненападении, секретный 

протокол 

Составление 

таблицы 

Сравнитель

ная таблица 

§ 25   

38-Р Подготовка Советского Союза 

и Германии к войне 

1 Политология 

социология 

План «Барбаросса», молниеносная 

война, всеобщая воинская повинность 

Участвовать в 

дискуссии «Можно 

ли было избежать 

Второй мировой 

войны?» 

Карта § 26   

39-Р 1941 г. в отечественной и 1 Политология  Ставка Верховного Уметь Карта  § 27   



мировой истории Главнокомандования, 

мобилизационный план развития 

народного хозяйства 

анализировать 

документы, 

различать факт, 

мнение, 

доказательство 

40-41 -

Р 

 Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне 

2 Политология 

экономика 

география 

Ленд-лиз, операция «Уран», коренной 

перелом в ходе Великой Отечественной 

и Второй мировой войн, партизанское 

движение, Центральный штаб 

партизанского движения 

Излагать планы 

сторон, ход военных 

действий в первой 

половине 1942 г., 

систематизировать 

материал 

Конспект, 

тезисы 

§ 28   

42-Р СССР и его союзники в 

решающих битвах Второй 

мировой войны 

1 Экономика 

социология 

Второй фронт, операция «Багратион», 

антигитлеровская коалиция 

Излагать планы 

сторон, ход военных 

действий, знать 

историческую карту 

Систематизировать 

материал 

Излагать причины и 

итоги Великой 

Отечественной 

войны.  

Хронологич

еская 

таблица, 

карта, 

презентация 

§ 29   

43-44-

Р 

СССР в боях за освобождение 

стран Европы и Азии от 

фашизма 

2 География 

экономика 

§ 30,31   

45-Р Великая Отечественная 

война: итоги и уроки  

1 Политология, 

социология, 

география 

§ 32   

46-В Трудный путь к победе 1 География 

обществознан

ие 

Взятие Берлина советскими войсками и 

капитуляция Германии 

Составление 

тезисов, работа с 

исторической 

картой 

Карта, 

презентация 

§ 10   

47-В Завершение и итоги Второй 

мировой войны. Создание 

ООН 

1 География 

Обществозна

ние 

экономика 

Конференция в Тегеране, Ялте, 

Потсдаме об основах послевоенного 

миропорядка. Разногласия между 

державами-победительницами. 

Значение создания ООН, утверждения 

международно-правовых норм, 

осуждающих агрессию. 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Карта 

Изучение 

мемуаров 

§ 11   

48-В Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человечество 

во второй мировой войне» 

1   Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Карта     

49. Контрольная работа по теме 

«Отечественная война 1941-

1945 гг.» 

1       

50-В Истоки «холодной войны» и 

создание военно-

политических блоков 

1 политология Причины обострения отношений СССР 

с Великобританией и США. 

Разногласия по вопросу политического 

развития стран Восточной Европы, 

кризисы вокруг Ирана, Турции и 

Греции 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

презентация § 12   

51-Р Внешняя политика СССР в 

начальный период «холодной 

войны». Создание советской 

системы союзов 

1 Политология 

география 

Сверхдержава, доктрина, политика 

сдерживания, «холодная война», СЭВ, 

ОВД 

Знать понятия: 

«холодная война», 

«гонка 

вооружений», 

Хронологич

еская 

таблица, 

карта 

§ 33   



«военно-

политические 

блоки». На основе 

анализа документов, 

объяснить причины 

и признаки 

«холодной войны» 

52-Р Послевоенное восстановление 

народного хозяйства. СССР в 

последние годы жизни 

И.В.Сталина 

1 политология «Дело врачей», «Ленинградское дело», 

репарации, репатриирование 

Работа с 

историческими 

документами 

Хронологич

еская 

таблица, 

карта 

§ 34   

53-Р Первые попытки реформ и 

ХХ съезд КПСС 

1 Политология 

обществознан

ие 

Освоение целинных земель, 

реабилитация 

Извлекать 

информацияю из 

различных 

источников 

Хронологич

еская 

таблица 

§ 35   

54-В Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная безопасность 

1 Политология, 

обществознан

ие 

Причины и этапы крушения 

колониальных империй после второй 

мировой войны. Проблемы выбора пути 

развития освободившимися странами 

Составление 

тезисов 

Работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

карта § 13   

55-56- 

Р 

СССР: политика мирного 

сосуществования и 

конфликты «холодной войны» 

2 Политология 

география 

Десталинизация, социалистический 

лагерь, мирное сосуществование, идея 

социалистической ориентации развития 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Хронологич

еская 

таблица, 

карта 

§ 36   

57-Р Противоречия развития 

советского общества конца 

1950-начала 1960-х гг. 

1 Экономика 

культуроведе

ние 

Волюнтаризм, экстенсивные методы 

развития экономики, совнархозы 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

Сообщения, 

эссе 

§ 37   

58-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «От сталинизма 

к «оттепели»: советский союз 

в 1945-1964 гг.» 

1  Обобщить знания учащихся по истории 

ВОВ 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

    

59-В Партнерство и соперничество 

сверхдержав.Кризис политики 

«холодной войны» и ее 

завершение 

1 Обществозна

ние  

Гонка вооружений между СССР и 

США: основные этапы. Опасность 

ядерного противостояния сверхдержав 

и попытки нормализации советско-

американских отношений 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

самостоятельно 

делать выводы 

Карта 

презентация 

§ 14   

60-В Становление социально 

ориентированной рыночной 

экономики в странах 

Западной Европы и США в 

послевоенные десятилетия 

1 Обществозна

ние  

«Экономическое чудо», социально-

ориентированная рыночная экономика, 

смешанная экономика, прожиточный 

минимум 

Умение 

рецензировать 

выступления 

одноклассников, 

работать с 

исторической 

картой и 

документами 

Презентаци

я 

§ 15   

61-В Политические кризисы в 

индустриальном обществе 

1 Политология 

обществознан

ие  

карта § 16   

62-Р Попытки проведения 1 Политология БАМ, «застой», номенклатура, научно- Извлекать схема § 38   



экономических реформ в 

конце 1960-х гг. 

география технический прогресс, принцип 

коллективного руководства, теневая 

экономика, хозрасчет 

информацию из 

различных 

источников 

63-В Эволюция политической 

мысли в странах Запада 

1 обществознан

ие 

Демократические революция, высокие 

технологии, маргиналы 

Формирование 

умения излагать 

главыне вопросы 

темы 

Презентаци

я  

§ 17   

64-Р Внешняя политика СССР во 

второй половине 1960-х гг. 

1 Политология 

география 

Диссидент, доктрина Брежнева, 

«Пражская весна», реальный социализм 

Характеризовать 

состояние советской 

экономики после 

войны. Находить 

изменения, 

призошедшие в 

послевоенные годы 

в экономике. 

Схема § 39   

65-Р СССР в годы разрядки 

международной 

напряженности 

1 Политология 

обществознан

ие 

Разрядка международной 

напряженности, ограничение 

стратегических вооружений, паритет в 

стратигических вооружениях 

Способность 

передавать 

содержание 

материала в 

развернутом и 

сжатом виде через 

составление 

опорного конспекта 

в соответствии с 

учебной целью 

Презентаци

я  

карта 

§ 40   

66-Р Духовная жизнь и идейно-

политическое развитие СССР 

от «оттепели» до «застоя» 

1 культурологи

я 

Деревенская проза, критический 

реализм, «оттепель», правозащитное 

движение, соц-арт 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

Презентаци

я  

§ 41   

67-Р Углубление кризиса внешней 

и внутренней политики 

советского общества 

1 Политология 

обществознан

ие 

Альтернатива, контрпропаганда, 

программа стратегической оборонной 

инициативы 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Карта 

презентация  

§ 42   

68-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «ССССР в 1960-

е – начале 1980-х гг.» 

1   Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

Презентаци

я  

карта 

   

69-Р Политика перестройки: 

первые шаги 

1 политология Ускорение, перестройка, конверсия, 

фермерское хозяйство, Чернобыльская 

катастрофа, 

частнопредпринимательская 

деятельность, Закон о государственном 

предприятии 

Давать определения 

понятиям: 

перестройка, 

конверсия. 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

схема § 43   

70-Р Гласность, демократизация и 

новый этап политической 

жизни в СССР 

1 Социология, 

экономика 

Реабилитация, гласность, правовое 

государство, демократизация, 

демократический социализм 

многопартийность 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

Термины, 

тезисы, 

презентация 

§ 44   



работать с 

историческими 

документами 

71-Р Новое политическое 

мышление и завершение 

«холодной войны» 

1 Политология, 

культурологи

я 

Новое политическое мышление, 

приоритет, соглашение по сокращению 

стратегических вооружений 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

работать с 

историческими 

документами 

Сообщения § 45   

72-73-

Р 

Обострение внутренних 

противоречий в СССР. 

Кризис и распад советского 

общества 

2 Политология 

география 

Государственный комитет по 

чрезвычайному положению. 

Беловежские соглашения, суверенитет, 

Содружество независимых государств 

Характеризовать 

политику мирного 

сосуществования 

Карта  

схема 

§ 46   

74-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Перестройка, 

новое политическое 

мышление и кризис 

советского общества» 

1   Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

    

75-В Страны Запада на рубеже ХХ-

ХХI вв. Возникновение 

информационного общества 

1 обществознан

ие 

«Доктрина Брежнева», демократические 

революции, высокие технологии, 

маргиналы 

Формировать 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Карта 

презентация 

§ 18   

76-В Восточная Европа: от 

тоталитаризма к демократии 

1 обществознан

ие 

Составление 

тезисов 

Работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

Просмотр 

док.фильмо

в 

§ 19   

77-В Интеграционные процессы в 

Западной Европе и Северной 

Америке 

1 Политология 

обществознан

ие 

Объективные предпосылки и значение 

интеграции для ускоренного развития 

экономик развитых стран. Основные 

этапы интеграции в Западной Европе. 

Создание Совета Европы 

Умение 

рецензировать 

выступления 

одноклассника, 

работать с 

исторической 

картой и 

документами 

презентация § 20   

78-В Содружество Независимых 

государств в мировом 

сообществе 

1 Политология 

обществознан

ие 

Радикализм, импичмент, постсоветское 

пространство 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

самостоятельно 

делать выводы 

Карта, 

презентация 

§ 21   

79-Р Начальный этап 

экономических реформ 

1 социология Приватизация, ваучеры, поляризация 

политических сил, шоковая терапия, 

либерализация цен 

Называть основные 

черты и признаки 

экономических 

реформ 

Хронологич

еская 

таблица 

§ 47   

80-81- Политический кризис 1993 г. 2 политология Импичмент, конституционный кризис, Работать с Термины, § 48-49   



Р и принятие новой 

Конституции Российской 

Федерации 

референдум, Федеральное Собрание, 

Конституционный суд 

историческими 

документами 

тезисы 

82-Р Политика коррекции курса 

реформ во второй половине 

1990-х гг. 

1 Политология 

обществознан

ие 

Дефолт, Федеративный договор, Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

Хронологич

еская 

таблица, 

презентация 

§ 50   

83-Р Россия на рубеже ХХ-ХХI 

веков: новый этап развития 

1 Политология 

экономика 

Вертикаль власти, естественная 

монополия, профессиональная армия, 

федеральные округа, государственная 

символика Российской Федерации 

Характеризовать 

особенности 

политического и 

экономического 

развития страны 

Презентаци

я карта 

§ 51   

84-85-

Р 

Ориентиры внешней 

политики демократической 

России 

2 Политология, 

география 

Партнерские отношения, 

международный терроризм, Совет 

Европы, традиционные союзники 

Извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

Сообщения  

Выступлени

я с 

докладами 

§ 52   

86-Р Духовная жизнь в российском 

обществе 

1 Культурологи

я 

обществознан

ие 

Информационная открытость, 

реставрация памятников, массовая 

культура 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы  

Карта 

презентация 

§ 53   

87-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская 

Федерация в 1991-2002 гг.» 

        

88-В Япония и новые 

индустриальные страны 

1 Обществозна

ние 

география 

Политические, социально-

экономические реформы и Япония 

после второй мировой войны. Японское 

«экономическое чудо» и его 

предпосылки 

Составление 

тезисов, работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

Презентаци

я карта 

§ 22   

89-В Китай на пути модернизации 

и реформирования 

1 Общестознан

ие география  

Провозглашение КНР и реформы 

социалистической направленности в 

Китае. Содействие СССР 

преобразованиям в Китае. Роль Мао 

Цзэдуна в развитии Китая 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Карта 

презентация 

§ 23   

90-В Индия во второй половине 

ХХ в. 

1 Обществозна

ние 

география 

Завоевание Британской Индией 

независимости и раскол страны по 

религиозному признаку. Индо-

пакистанские войны. Особенности 

реформ и политики модернизации в 

Индии. Отмена кастовой системы 

Умение 

рецензировать 

выступления 

одноклассника, 

работать с 

исторической 

картой и 

документами 

Карта 

презентация 

§ 24   

91-В Исламский мир: единство и 

многообразие 

1 География 

обществознан

ие 

Понятие «Исламский мир». Подъем 

национально-патриотического, 

освободительного движения в странах 

Северной Африки,  Ближнего и 

Среднего Востока в 1950-1960-е гг. 

Освобождение Алжира от 

колониального гнета, 

Составление 

тезисов 

Работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

Карта 

презентация 

§ 25   



антимонархические революции в 

Египте, Ираке, Сирии 

92-В Африка к югу от Сахары: 

опыт независимого развития 

1 Обществозна

ние 

география  

Пути стран Африки к независимости. 

Британское и Французское 

содружества. Сепаратизм, 

межплеменные и региональные 

конфликты в странах Африки 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

самостоятельно 

делать выводы 

Карта, 

хронологич

еская 

таблица 

§ 26   

93-В Латинская америка: между 

авторитаризмом и 

демократией 

1 Обществозна

ние 

география 

Предпосылки модернизации в 

Латинской Америке. Особенности 

политического развития 

латиноамериканских стран. Роль армии 

в государствах Латинской Америки 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

Карта 

презентация 

§ 27   

94-В Научно-технический прогресс 

и общественно-политическая 

мысль 

1 обществознан

ие 

Формационная теория, 

цивилизационный подход, теория 

регулирования рыночной экономики 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с 

историческими 

источниками 

презентация § 28   

95-В Тенденция развития культуры 

и искусства 

1 МХК Критический реализм, 

интеллектуальный реализм, поп-арт 

Формирование 

умения излагать 

главные вопросы 

темы 

презентация § 29   

96-В Глобальные проблемы 

современности 

1 обществознан

ие 

Военная угроза человечеству. Рост 

числа ядерных держав, угроза 

распространения химического и 

бактериологического оружия. 

Опасность локальных конфликтов, 

повреждения экологически опасных 

объектов. Демографический взрыв. 

Международный терроризм 

Составление 

тезисов 

Работа с 

историческими 

справочниками и 

словарями 

Презентаци

я  

§ 30   

97-В Проблемы устойчиво-

безопасного развития 

человечества 

1 Обществозна

ние 

политология 

Возможности предотвращения 

экологической катастрофы. 

Пути перехода к энерго- и 

ресурсосберегающим, безотходным 

технологиям, утверждения принципов 

устойчиво-безопасного развития 

Умение 

рецензировать 

выступления 

одноклассника, 

работать с 

исторической 

картой и 

документами 

Карта, 

презентация 

§ 31   

98-В Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Проблемы 

модернизации в Азии, Африке 

и Латинской Америке» 

1  Объективные предпосылки и значение 

интеграции для ускоренного развития 

экономик развитых стран. Основные 

этапы интеграции в Западной Европе. 

Создание Совета Европы 

Радикализм, импичмент, постсоветское 

пространство 

Приватизация, ваучеры, поляризация 

Владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности 

 

 

 

 

 

    

99-В Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Наука и 

культура народов мира в ХХ-

ХХI вв.» 

1      



100-Р Повторительно-обобщающий 

урок по теме «История 

России. ХХ век» 

1  политических сил, шоковая терапия, 

либерализация цен 

Импичмент, конституционный кризис, 

референдум, Федеральное Собрание, 

Конституционный суд Дефолт, 

Федеративный договор, Вертикаль 

власти, естественная монополия, 

профессиональная армия, федеральные 

округа, государственная символика 

Российской Федерации Партнерские 

отношения, международный терроризм, 

Совет Европы, традиционные союзники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

101-

Р,В 

Контрольная работа по теме 

«Мир в ХХ – начале ХХI 

века: обобщающий контроль» 

1      

102-

Р,В 

Итоговое повторение. 1      

 

 

 

 

 

 

 

 


