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Пояснительная записка 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

   Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение предмета истории по учебному плану 

образовательного учреждения – 102 ч. В год, 3 ч. в неделю. 

   Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории».  

   Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции программа устанавливает примерное распределение учебного времени: История России – 68 часа; Новейшая 

история – 34  часа. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, определять 

собственное отношение к проблемам прошлого и современности. 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

• Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

 

При определении варианта проведения занятия учитель ориентируется на широкий   спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

• - школьная лекция; 

• - семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. 

источников; 



• - уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

• - работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

• - объяснение учителя и беседа с учащимися; 

• - самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

• - написание сочинений-эссе; 

• - заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса сохраняет авторскую концепцию. При создании авторы исходили из принципов историзма и объективности, концепции 

многофакторного подхода к истории, что предопределяет необходимость показа действий различных факторов, выявление альтернатив и 

объяснение причин реализации одной их них в переломные моменты истории России. Большое внимание уделено личностно – 

психологическим аспектам исторического развития, что, прежде всего в раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также 

влиянии ментальных установок народов России на ход исторического процесса. Значительное место в программе отведено вопросам 

культуры. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно – историческом 

процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России.  

 

Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи 



содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в  9  классе в объеме 102 

часа , 3 часа в неделю. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Введение. Новейшая история: понятие и периодизация 2 часа 

Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-XX веков 13 часов 

Тема 2. Великая российская революция 1917 -1921 гг.  5 часов 

Тема 3. СССР и мир в 30-е гг. 

 

13 часов 

Тема 4. Вторая мировая война. Великая отечественная война 

1941-1945 гг.   

 

9 часов 

Тема 5. СССР в 1945-1964гг. Мир в первые, послевоенные 

десятилетия.  

 

10 часов 

Тема 6. СССР в 1965-1991 гг.  

 

20 часов 

Тема 7. Мир во второй половине XX века 16 часов 

Тема 8. Россия и мир в конце XX-начале XXI века 

 

13 часов 

Итоговое повторение  

 

2 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

1. Россия и мир на рубеже XIX – XX веков. Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале 20 века. Достижения 

научной и технической мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление крупносерийного, конвейерного производства. 

Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в ведущих индустриальных странах. Социально-

политические последствия модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Россия противоречия незавершенной 

модернизации. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в Российском обществе начала 20 века .Русско-японская война: причины 

и последствия. Революция 1905-1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их итоги. Россия накануне Первой мировой. 

Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах.  

II. Великая российская революция. Февральская  революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. 

Двоевластие и причины углубления общественно-политического кризиса. Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль 

В.И.Ленина в ее деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в 

странах Европы и гражданская война в России. 

III. СССР и мир в 1920-1930гг. 

Государства демократии- США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой войны для стран Запада. США: от процветания к 

кризису. Меры государственного регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса Англии и Франции. 

Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство Япония. Советское общество в 1920-е гг.Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация. 

Сталинизм и его особенности. Террор 1930 гг.Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. Проблемы коллективной безопасности в Европе. 

Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский сговор. Советско-германские отношения накануне 

Второй мировой войны 

IV. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее историческое значение. Создание антифашистской 

коалиции. Битва под Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Проблема второго фронта и действия 

Союзников. Партизанское движение в СССР. Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. Итоги 

Второй мировой войны. Значение создания ООН. 



V. СССР в 1945-1964 гг. Мир в первые  послевоенные десятилетия  

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. 

Создание системы союзов и конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление народного хозяйства. 

Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. СССР после смерти Сталина. 20  съезд КПСС и начало «Оттепели».СССР в 

1950-1960 гг.Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного производства. Реформы системы управления и отстранение 

Хрущева от власти. Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский кризис. Послевоенная реконструкция и становление 

социально-ориентированной рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 

 

VI. СССР в 1965-1991 гг. СССР от реформ  к «застою» . Обострение противоречий в Восточной Европе. Установление военного паритета 

между СССР и США. Развитие процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских отношений  в начале 1980гг.  

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. Особенности демократических революций в 

восточноевропейских странах. Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. 

 

VII. Мир во второй половине 20 в. 

Модернизационные процессы в США и странах Западной Европы. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. Латинская Америка: от 

авторитаризма к демократии. Россия и международные отношения начала 21 века. 

 

VIII. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Концепция преобразований и опыт первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. Избрание 

президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже 20- 21 вв. Россия и страны СНГ. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Духовная оппозиция как фактор перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и демократизации. Духовная 

жизнь и искусство демократической России. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- даты российских революций ХХ в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, русско-японской, первой мировой, 

Гражданской войн, образования СССР, важнейших преобразований в 20-30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, ХХ 

съезда КПСС, реформ 60-х гг., афганской войны, преобразований второй половины 80-х-начала 90-х гг., распада СССР, образования РФ; 

- основные периоды отечественной истории ХХ в. И этапы наиболее масштабных событий. 

2.  Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3.  Называть: 

     - место, обстоятельства, участников событий; 

     - крупнейших государственных и общественных деятелей ХХ в.; 

     - основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных      представителей и достижения отечественной 

науки и культуры ХХ в.; 

     - известных полководцев, участников военных событий. 

4.  Показывать на исторической карте: 

     - территорию России, СССР и ее изменение на протяжении ХХ в.; 

     - промышленные центры, крупнейшие стройки; 

     - места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( при работе с документами и другими 

историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников – факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия. 



7. Рассказывать о наиболее значительных событиях отечественной истории ХХ в. И их участниках. 

8. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды отечественной истории ХХ в. 

9. Составлять описание: 

   - зданий, технических сооружений, машин; 

   - предметов быта; 

   - памятников художественной культуры. 

10. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

   - изменения политического строя России в ХХ в.; 

   - внутренней и внешней политики; 

   - модернизации, индустриализации; 

   - развития общественной мысли, художественной культуры. 

11. Называть характерные, существенные черты: 

   - политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений политической жизни страны; 

   - экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды ХХ в.; 

   - развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

   - внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура, 

национализация, военный коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, 

репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление. 



14. Сравнивать: 

   - развитие России, СССР в разные периоды истории ХХ в.; 

   - темпы и характер модернизации в России и других странах; 

   - политические режимы в России и других странах. 

15. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

   - российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

   - Гражданской войны; 

   - прихода большевиков к власти; 

   - установления однопартийной системы; 

   - утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

   - победы в ВО войне; 

   - «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

   - перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х – начала 90-х гг. 

16. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, представителей общественных 

движений, науки и культуры. 

17. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

   - поворотных, ключевых событий отечественной истории ХХ в.; 

   - известных исторических личностей. 

18. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 



Календарно-тематическое планирование интегрированного курса по истории  

«История России: XX-начало XXI века»  и «Новейшая история»   

Учитель Коновалова Т.А., 9б 

в 9 классе (68ч+34ч) 

 

№ № 

урока 

Тема урока Тип урока Форма контроля Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Требования к уровню подготовки 

1-2 1,2 Введение. Новейшая 

история: понятие и 

периодизация 

Вводный 

2ч 

карта  «Мир в начале 

XX  века»,  

§1-4,заполнение, 

таблицы (ВИ) 

1 нед.  Объясняют значение понятия 

новейшая история и место этого 

периода в мировой истории. 

Раскрывают понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов 

новейшего этапа мировой истории. 

  Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-XX веков(13 ч.) 

 

3 1 Введение. Россия в 

начале XXвека 

Комб-й 1ч. §1-2 (ИР),  

Зад.стр.12,зад.1 

стр.19 

 

  Умеютдавать характеристику Николая 

II. 

Объясняют, в чем заключалась 

необходимость политических реформ в 

России в нач. XXв. 

4-5 2,3 Общественно-

политическое 

развитие России в 

1894-1904 гг., 

 Комб-й 2ч. § (ИР)- 3 

 заполнить таблицу, 

зад.1 

ИР 2-3 

2 нед  Знаютпонятия: социал-демократы, 

эсеры. 

Научатся сравнивать РСДРП и ПСР, 

выявлять черты их сходства и различий. 

6 4 Внешняя политика 

России в начале  XX  

века. 

Комб-й 1ч. §4, характеристика 

войны по памятке 

ИР 4 

 

2 нед  Умеютхарактеризовать основные 

направления внешней политики Николая 

II, причины русско-японской войны. 



Научатся рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую 

карту. 

7-8 5,6 Первая российская 

революция. 

Комб-й 2ч. §5, дать 

характеристику 

новым партиям 

ИР -5-6, привести 

примеры полит. 

Партий 1905-1907гг. 

3 нед  Умеютраскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907гг. 

Знают термины и понятия: кадеты, 

черносетенцы, октябристы, 

Государственная дума. 

Научатся объяснять обстоятельства 

формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. 

 

9 7 Политическая жизнь 

России  

в 1907-1914 гг. 

Реформы 

П.А.Столыпина 

Комб-й 1ч. §6-7зад.1 стр.51 

ИР 

7, разработать 

презентацию: 

«реформаторская 

деятельность П. А. 

Столыпина»  

 

3нед  Научатся сравнивать состав и 

деятельность различных созывов 

Государственной думы, 

объяснятьпричины различий. 

Умеютхарактеризовать отношения 

различных политических сил к 

реформаторской деятельности П. А. 

Столыпина 

 

10 8 Серебряный век 

русской культуры 

Комб-й 1ч. §8, сообщения 

ИР 

8, презентация с 

использованием 

изобразительных 

материалов. 

4 нед  Умеютсобирать информацию о 

культурной жизни своего края, города в 

начале XXв. 

Научатся представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры 

Знают основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве нач. 

XXв. 

11 9 Первая мировая 

война. 

 

Комб-й 1ч. §5 НИ, 

самостоятельная 

работа с учебником 

4 нед  Умеютрассказывать об этапах и 

основных событиях первой мировой 

войны 

Оценивают взаимодействия союзников. 



Характеризуют цели и планы сторон. 

Научатся выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного материала. 

11-

12 

10,11 Россия в Первой 

мировой войне 

Комб-й 2ч. §9 (ИР)зад.2 стр. 73 

§9-10 подготовить 

сообщения об одном 

из сражений 

русской армии в 

ходе первой 

мировой войны 

 

4,5 нед  Умеютраскрывать причины и участия 

России в первой мировой войне. 

Научатся рассказывать о ходе военных 

действий на Восточном фронте, 

используя историческую карту. 

Раскрываютэкономические и 

социальные последствия войны для 

российского общества на фронте и в 

тылу. 

13 12 Версальско-

Вашингктонская 

система. 

 

комб-й 1ч. §6-7  работа с 

документом 

ВИНИ 

 

5 нед  Знаюттермины и понятия: Брусиловский 

прорыв, Вердэнская 

«мясорубка»,подводная война. 

Уметь объяснять причины поражения в 

сражениях первой мировой войны 

 

14 13 Страны Европы и 

США в 20-е годы. 

Комб-й 1ч. §8-9 

ВИ, заполнение 

сравнительной 

таблицы на основе 

различныхисточников. 

 

5 нед 
 Умеютназывать причины быстрого 

роста экономики США. 

Научатся характеризовать 

международные отношения в 1920гг. 

Комментируют итоги и последствия 

революции 

 Тема 2. Великая российская революция. 1917 -1921 гг. (5 ч.) 

15 1 Свержение монархии и 

кризис власти.  

Февральская 

революция 

комб-й 1ч. §10-11, 

характеристика 

события по памятке 

§11, написать эссэ 

6 нед  Научатся анализировать различные 

версии и оценки событий Февраля 1917г., 

высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

Умеютобъяснять причины и сущность 

Февраля 1917г. 

16 2 Октябрьская 

революция. 

Становление Советской 

комб-й 1ч. §12-13. Зад.3,4 

стр.105 

§12составить 

6 нед  Умеютраскрывать причины прихода 

большевиков к власти 

Научатся составлять характеристику 



власти характеристику 

И.В. Ленина и Л.Д. 

Троцкого, 

используя материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию. 

 

И.В. Ленина и Л.Д. Троцкого, используя 

материал учебника и дополнительную 

информацию. 

Знают характер и значения решение II 

съезда Советов, используя тексты 

декретов и др. документов Советской 

власти. 

17-

18 

3,4  Гражданская война комб-й 2ч. §14-17зад.1 стр.128 

13-14 

 

 

7 нед 
 Умеютраскрывать причины 

Гражданской войны.  

Знаютэволюцию взглядов большевиков 

на проблему создания профессиональной 

Красной Армии. 

Знают термины и понятия: Красная 

Армия, белое движение, Гражданская 

война 

 

19 5 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в 

1900-20-х г.г.» 

тестирование 

  

1ч 

§1-17 (ИР), понятия и 

термины. 

Подготовить проект: 

«Россия 1917-

1921гг.» 

7 нед  Уметь систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 

Научатся сравнивать Великую Российскую революцию 1917-

1921гг. с революционными событиями в странах Запада.  

Выявляют черты сходства и различий. 

Выполнять тестовые и контрольные задания по истории России по 

образцу ОГЭ. 

Тема 3. СССР и мир в 30-е гг. (13ч.) 

20 1 Новая экономическая 

политика 

комб-й 1ч. §18, вопросы после 

§16 

 

7 нед  Объясняютпричины перехода к НЭПу. 

Сравниваютзадачи и мероприятия политики 

военного коммунизма и нэпа. 

Рассказываюто жизни общества в годы нэпа, 

 используя различные источники. 

21 2 Образование СССР, его 

внешняя политика. 

комб-й 1ч. §19-20, работа с 

источником, тетрадь 
8 нед  Объясняют, в чем заключались предпосылки 

объединения советских республик. 

Характеризуютпринципы, в 

соответствии, с которыми произошло  



образование СССР. 

Раскрываютсущественные черты  

национальной политики 1920-х гг. 

22 3 Политическая система 

СССР в 20- 30-е гг. 

комб-й 1ч. §21, 25зад.1. стр.162 

§17 
  Раскрываютпричины, основное содержание 

и последствия внутрипартийной борьбы в 

1920-егг. 

Объясняютпричины победы И.В. Сталина 

во внутренней борьбе 

Составляютисторический портрет  

И.В. Сталина, используя материалы  

учебника. 

23 4 Мировой 

экономический кризис 

1929-1933 г.г. 

комб-й 1ч. §10 (ВИ), работа с 

документом 
  Объясняютпричины и особенности  

экономического кризиса. 

Сравниваютлиберально-демократические  

и тоталитарные режимы. 

Характеризуютавторитарные режимы 

и их особенности. 

24 5 Пути выхода из 

кризиса США и 

демократических 

стран Европы 

комб-й 1ч. §11-12, анализ 

статистических 

таблиц 

  Называютособенности кризиса в США. 

Раскрываютсуть «нового курса»  

Ф. Рузвельта. 

Характеризуютсоциальные реформы  

«нового курса» 

25 6  Экономическая 

политика СССР  В 20-

30-е годы. 

комб-й 1ч. §23-24, печатная 

тетрадь. 

18 

 

  Объясняют, в чем состояли причины,  

характер и итоги индустриализации СССР. 

Рассказываюто ходе индустриализации в 

стране и в своём городе, районе. 

26 7 Духовная жизнь: 

достижения и потери 

комб-й 1ч. §22,26, сообщения 

§19 

 

  Характеризуютособенности духовной  

жизни в 1920-е гг. 

Представляютописание известных 

произведений советской литературы,  

искусства. 

Анализируютотношения власти и  

интеллигенции. 

27 8 Внешняя политика 

СССР в 30-е годы. 

комб-й 1ч. §25,27, работа в 

тетради на печатной 

основе 

  Характеризуютнаправления и  

важнейшие события внешней политики  

СССР в 1930-е гг.  



§20 Приводят и сравниваютизлагаемые в 

учебнике и научно-популярной литературе 

оценки Мюнхенского соглашения,  

советско-англо-французских переговоров и  

советско-германского пакта о ненападении. 

28 9 Тоталитарные 

режимы Европы в 30-

е годы. 

комб-й 1ч. (ВИ) §13-14, 

сообщение, работа с 

документом. 

  Объясняютпричины установления  

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризуют итальянский фашизм. 

Объясняют, почему Италия стала первой  

страной в Европы, где утвердился фашизм. 

Называют пути прихода фашистов к власти в 

Испании. 

29 10 Восток и Латинская 

Америка в первой 

половине 20-го века. 

комб-й 1ч. §15-17 

Сообщения, работа с 

документом 

10 нед  Объясняюткакие задачи стояли перед 

Японией, Китаем и Индией в 1920-1930-е гг. 

Сравниваютпути к модернизации в Японии, 

Китае, Индии. 

Раскрываютсмысл понятия гандизм 

Объясняютсходство и различия в развитии  

стран континента. 

30 11 Международные 

отношения в 30-е 

годы. 

комб-й 1ч. §19, работа с 

документом 
  Объясняютсмысл распада  

Версальско-Вашингтонской системы  

договоров. 

Оцениваютроль Лиги Наций в 

международной политики в 1930-е гг. 

 

 

31 12 Обобщение по теме: 

«СССР в 20-30 е гг.» 

Комбиниро-

ванный 1ч. 

§18-27, понятия и 

термины 
  Систематизируютобобщать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризуютобщие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 

межвоенный период. 

 

32 13 Контрольно-

обобщающий урок по 

тестирование 

по образцу 

§18-27, понятия и 

термины 
  Систематизируютобобщать исторический 

материал по изученному периоду. 



теме: «СССР в 20-30 е 

гг.» 

ОГЭ 1ч. Характеризуютобщие черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 

межвоенный период. 

Выполняюттестовые и контрольные задания 

по истории СССР 1922-1939 гг. по образцу 

ОГЭ. 

Тема 4. Вторая мировая война. 

Великая отечественная война 1941-1945 гг.  (9 ч.) 

33 1 Вторая мировая 

война. 

Комб-й 1ч. (ВИ) §20-21, 

документы. §5 , 

сравнить I и II  

мировые войны 

  Объясняютпричины Второй Мировой 

войны 

Анализируютготовность главных 

участников к войне 

Называютосновные периоды войны 

Показываютна карте районы и 

комментировать основные события боевых 

действий. 

34 2 Начало Великой 

Отечественной войны 

Комб-й 1ч. §28-29, работа в 

тетради 

22, подготовить 

презентацию об 

одном из эпизодов 

Московской битвы 

или обороны 

Ленинграда 

 

  Объясняютпричины поражений красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказываюто крупнейших сражениях 

1941г., используя карту. 

Представляютбиографические очерки, 

справки об участниках войны, 

совершивших героические поступки в 

изучаемый период.  

35 3 Предпосылки 

коренного перелома. 

Комб-й 1ч. §30-31, работа с 

документом 

§23 

 

  Рассказываюто крупнейших сражениях с 

начала января по 18 ноября 1884г., 

используя карту. 

Объясняют значения понятий: «новый 

порядок», коренной перелом, 

антигитлеровская коалиция. 

36 4 Коренной перелом в 

ходе войны. 

Комб-й 1ч. §32-33, сообщения 

§24, представлять 

биографические 

очерки, справки. 

  Рассказываюто крупнейших сражениях с 

19 ноября по конец 1943г., используя 

карту. 

Объясняют причины успеха советского 



наступления под Сталинградом и победы в 

Курской битве. 

Сравнивают Сталинградское сражение и 

Курскую битву. 

37 5 Заключительный  

этап войны. 

Комб-й 1ч. §34, работа в 

тетради. 

§25. представлять 

биографические 

справки, очерки 

 

  Рассказываюто крупнейших сражениях 

1944-1945 гг., используя карту. 

Объясняютпричины победы СССР в 

Великой Отечественной войне и в войне с 

Японией. 

38-

39 

6,7 Обобщение по теме 

«Великая 

Отечественная война» 

Комбиниро-

ванный 2ч. 
§28-34, подготовка 

проектов по 

вопросам истории 

СССР 1941-1945 гг. 

  Называютхронологические рамки, 

основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

Характеризуют вклад Советского Союза в 

победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 

Выполняют тестовые контрольные 

задания по истории СССР 1941-1945гг. 

40 8 Обобщение по теме 

«Вторая мировая 

война» 

 

 

Тестирование 

по образцу 

ОГЭ 1ч. 

§1-21   Называютхронологические рамки Второй 

мировой войны, основные сражения. 

Знаюттермины и понятия по данной 

теме. 

Выполняют тестовые контрольные 

задания по истории 

41 9 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме : «Великая 

отечественная война 

1941-1945 гг.» 

Контрольная 

работа № 1 

§1-21   Называютхронологические рамки Второй 

мировой войны, основные сражения. 

Знаюттермины и понятия по данной 

теме. 

Выполняют тестовые контрольные 

задания по истории 

 

Тема 5. СССР в 1945-1964гг. 

Мир в первые, послевоенные десятилетия. (10 часов) 

42 1 Внутренняя политика 

СССР в послевоенный 
комб-й 1 ч. §35-37 

 
  Объясняют причины сравнительно 

успешного промышленности и нарастающих 



период. §27-28 трудностей в сельском хозяйстве в 

послевоенные годы. 

Рассказываюто жизни людей послевоенные 

годы, привлекать воспоминая 

представителей старшего поколения. 

Раскрывают содержания понятий: 

«холодная война», «железный занавес». 

Объясняют причины обострения 

противостояния СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. 

43 2 Послевоенное мирное 

урегулирование. 

«Холодная война» 

комб-й 1 ч. §22-23(ВИ)   Объясняют основные последствия войны 

для стран-союзников, стран-агрессоров, 

всего мира. 

Характеризуютосновные этапы «холодной 

войны» и их содержание. 

Сравниваютцели и территории охвата 

военно-политических блоков 

44 3 Начало «холодной 

войны». Внешняя 

политика 

комб-й 1 ч. §38, работа с 

документом 

§29 

 

  Выявляютновизну в экономических и 

политических связях 

Характеризуютгосударство 

благосостояния. 

Объясняют условия развития массового 

производства. 

45 4 Внутренняя политика 

СССР в 1954-х -1964-х 

годах 

комб-й 1 ч. §39-41, зад 1 стр 287 

§30 
  Объясняют, в чем заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый 

период. 



Обосновывают на конкретных примерах 

вывод о завершении создания к концу 1950-

х началу 1960-х гг. в СССР основ 

индустриального общества.  

46 5 Политика мирного 

сосуществования 
комб-й 1 ч. §42 зад 1 стр 296 

§31 
  Объясняютосновные последствия войны 

для стран союзников, стран агрессоров всего 

мира 

Характеризуютосновные этапы «Холодной 

войны» и их содержание 

Сравниваютцели и территории охвата 

военно-политических блоков 

47-

48 

6,7 Послевоенное 

экономическое 

развитие. 

 

комб-й 2 ч. §24-25,  (ВИ) таблица 

§26-27, (ВИ)  работа 

с документом 

 

  Называютглавные черты гражданского 

общества  

Сравниваютгражданское общество в 

индустриальную и постиндустриальную 

эпохи 

Обсуждаютв группе эффективность 

известных организаций гражданского 

общества. 

49 8 Обобщение по теме 

«СССР в 1945-1964-х 

годах» 

комб-й 1ч. таблица,  работа с 

документом и 

другими 

материалами 

  Систематизируюти обобщают 

исторический материал по изученному 

периоду 

Характеризуютобщее черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 1945-1964 

гг. 

Сравниваютсоциально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный периоды. 

Выполняют тестовые контрольные задания 

по истории СССР 1945-1964гг. по образцу 

ОГЭ. 

50 9 Контроль знаний по 

теме: «СССР в 1945-

1964гг. 

Мир в первые 

послевоенные 

тестирование 

по образцу 

ОГЭ 1ч. 

 

 

Тестирование по 

КИМам ОГЭ §32 

 

  Выявляюти сходства и различия в 1945 – 

1953гг., 1953- 1964гг. 

Высказываютсуждения о социально-

нравственном опыте двух первых 

послевоенных десятилетий для 



десятилетия».  

 

 

 

современного общества. 

Выполняют тестовые контрольные задания 

по истории СССР 1945-1964гг. по образцу 

ОГЭ. 

51 10 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: «Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия» 

Контрольная 

работа № 2 

   Систематизируюти обобщают 

исторический материал по изученному 

периоду 

Характеризуютобщее черты и особенности 

развития СССР и стран Запада в 1945-1964 

гг. 

Сравниваютсоциально-экономическое, 

политическое и культурное развитие СССР в 

предвоенный и послевоенный периоды. 

Тема 6. СССР в 1965-1991 гг. (20ч.) 

52 1 Внутренняя политика  

СССР в  1960-начале 80-

х годов. 

комб-й 1 ч. §43-44, зад. 2 стр.301, 

зад.1 стр.307 

33 

  Излагаютосновные положения реформ в 

промышленности и сельском хозяйстве 

1960-х г., Давать оценку их результатам и 

значению  

Объясняютпричины свёртывания реформ 

Характеризовать социальную политику 

1970-х гг.; сравнивать её с социальной 

политикой предшествующего периода. 

53 2 Общественная жизнь в 

середине 60-х  - середине 

80-х гг. 

комб-й 1 ч. §45, тетрадь 

§34-35 
  Рассказываюто развитии отечественной 

культуры 60-х 80-х гг. 

Характеризуюттворчество её наиболее 

знаменитых представителей 

Рассказывают, в чем проявлялись 

противоречия культурной жизни в 

рассматриваемый период. 

54 3 Политика разрядки: 

надежды и результаты. 
комб-й 1 ч. §46, зад.1 стр. 318 

§36 

  Объясняютв чем выражалась разрядка 

международной напряжённости в 1970-е гг, 

благодаря чему она была достигнута 

Рассказывают о значение достижения 

военно-стратегическом паритета между 

СССР и США для международных 



отношений.  

Умеютхарактеризоватьвзаимоотношения 

СССР государствамисоцлагеря,  странами 

«третьего мира» 

55-

56 

4,5 Реформа экономики и ее 

итоги 
комб-й 2 ч. §48, работа с 

документом 

§37-38, подготовить 

эссэ 

  Умеютискать информацию об изменениях 

экономики в сфере экономики в годы 

перестройки ,предоставлять в устном 

сообщении  

Умеютобъяснять причины неудач в 

реформировании экономики ,знать понятия :  

Программа «500 дней»,«Стратегия 

ускорения» 

57 6 Реформа политической 

системы: предыстория, 

цели, этапы, итоги 

комб-й 1 ч. состав. Исторический 

портрет М. С. 

Горбачева. 

истор. Диктант. 

  Умеютобъяснять причины перехода к 

политике перестройки.  

Знаюттермины и понятия: перестройка, 

гласность, политический плюрализм, парад 

суверенитетов. 

Научатся раскрывать причин, приведшие к 

обострению межнациональных отношений в 

Советском государстве. 

58-

59 

7,8 Перестройка 

политической системы. 

Политика «гласности». 

Комбиниро-

ванный 2 ч. 

§47, 49, работа в 

тетради 

§39 

 

 

  

 

  Умеютраскрывать содержания понятия : 

«гласность», указывать отличия гласности от 

свободы слова 

Научатся искать информацию и 

представлять её в устном сообщении по теме 

Дают оценку итогам политики гласности в 

годы перестройки 

60 9 Практическая работа с 

документами 
Комбиниро-

ванный 1ч 

   Умеютраскрывать содержания понятия : 

«гласность», указывать отличия гласности от 

свободы слова 

Научатся искать информацию и 

представлять её в устном сообщении по теме 

Дают оценку итогам политики гласности в 

годы перестройки 

61-

62 

10-11 Диалектика нового 

мышления. 
комб-й 2 ч. §50, работа с 

документом 
  Умеютучаствовать в дискуссиях 

Знаюттермины и понятия: плюрализм, 



§40-41 кадровая революция, СНГ, 

многопартийность, межнациональные 

отношения, диссидент  

Высказываютсуждения о социально-

нравственном опыте в годы перестройке 

63 12 Обобщение по теме 

«СССР  с середины 1964-х 

по 1991 г.» 

 

комб-й 1 ч. 

 

составление 

сравнительной 

таблицы на основе 

различных 

источников  

 

  Умеютсравнивать социально-

экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР 1964-1985 и 1985 – 1991гг., 

выявлять черты сходства и различий. 

Выполняют тестовые контрольные задания 

по истории СССР 1964-1991гг. по образцу 

ОГЭ 

64 13 Внешняя политика 

СССР в 1985-1991гг. 

 

тестирование 

по образцу 

ОГЭ 1ч. 

таблицы, 

исторические 

документы, 

определения. 

  Умеютхарактеризовать направления и 

ключевые события внешней политики СССР 

в годы перестройки. 

Систематизируютматериал о результатах 

осуществления политики нового 

политического мышления. 

Научатся высказывать аргументировать 

своё суждения. 

 65-

66 

14-15 Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы 

1945-2007гг. 

комб-й 2 ч. доклады с помощью 

интернет ресурсов. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы.  

  Научатся сравнивать преобразования 

довоенного периода с преобразованиями 

1945-2007гг.  

Умеютвыделять наиболее обще причины 

революций 1989-1991гг. 

Оформляютдоклады с помощью интернет - 

ресурсов 

67-

68 

16-17 Практическая работа с 

документами 

 

 

комб-й 2 ч. §42-44   Научатся излагать свои суждения о 

сущности событий 1985-1991гг. СССР 

Умеют находить главное в тексте, отвечая 

на поставленные вопросы 

69 18 Обобщение по теме 

«СССР и мир в 1964-

1991 гг.» 

тестирование 

по образцу 

ОГЭ 1ч. 

§46-47, составить 

кроссворд 
  Устный и письменный опрос. 

Умеют излагать приводимые в учебнике 

примеры по данной теме, высказывать и 

аргументировать свои суждение  

Систематизировать и обобщать 



исторический материал по изученному 

периоду 

70 19 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: «СССР в 1964-

1991 гг. 

Комбини- 

рованный 1 ч 

Устный и 

письменный опрос 
  Устный и письменный опрос 

излагать приводимые в учебнике примеры 

по данной теме, высказывать иУмеют 

аргументировать свои суждения 

Систематизируюти обобщать исторический 

материал по изученному периоду 

71 20 Зачет по теме: СССР в 

1964-1991 гг. 

Устный и 

письменный 

опрос 1ч 

   Устный и письменный опрос 

излагать приводимые в учебнике примеры 

по данной теме, высказывать иУмеют 

аргументировать свои суждения 

Систематизируюти обобщать исторический 

материал по изученному периоду 

Тема 7. Мир во второй половине XX в. (16 ч.) 

72-

73 

1-2 США во второй 

половине XX-го в. 
комб-й 2ч.  (НИ) §28   Умеютобъяснять основные последствия 

войны для стран союзников, стран 

агрессоров, всеми мира 

Характеризуютосновные этапы «Холодной 

войны». 

Знаютвнешнеполитический курс 

американских президентов с середины XX в. 

Научатся составлять характеристику 

президентов США: Буш,  Буш мл., Рейган,  

Клинтон. 

74 3 Великобритания и 

Франция во второй 

половине XX-го в. 

комб-й 1ч. §29-30, составление 

сравнительной 

таблицы на основе 

различных 

источников 

  Научатся находить информацию для 

составления сравнительных таблиц 

Умеют оценивать политику Де Голля и её 

социальные достижения  

Анализируютдостижения Франции в 

период президентства Ф. Миттерана, Ж. 

Ширака  

Составляют доклады о внешней политики 

Великобритании 



75-

76 

4-5 Италия и Германия во 

второй половине XX-го 

в. 

комб-й 2ч. §31-32 составление 

сравнительной 

таблицы на основе 

различных 

источников 

  Сравнивают политический курс 

Берлускони с политикой Рейгана и в США 

Составляют исторический потрет лидеров 

Германии Г. Коля, Г. Шредера 

77 6 Страны Восточной 

Европы  во второй 

половине XX-го в. 

комб-й 1ч. §33 

составление 

сравнительной 

таблицы на основе 

различных 

источников 

  Умеютсравнивать преобразования 

довоенного периода с преобразованиями 

1945-2007гг.  

Научатся выделять наиболее общие 

причины революции 1989-1991гг. 

Знают понятия: «шоковая терапия», 

этнические конфликты, Европейский Союз 

78-

79 

7-8 Латинская Америка  во 

второй половинеXX-го 

в. 

комб-й 2ч. §34   Умеютвыделять общие и различные  черты 

латиноамериканских стран 

Составляютсообщения о лидерах 

латиноамериканских стран 

80-

81 

9-10 Страны Африки в 

современном мире. 
комб-й 2ч. §35-36, подготовка 

презентации и 

сообщений 

  Умеютсравнивать развитие и трудности 

выбора путей развития странами  Азии и 

Африки 

Научатся характеризовать две модели 

развития общества для африканского 

континента 

Умеют выбирать информацию по истории 

Африки 

82 11 Страны Азии в 

современном мире 

(Япония, Китай, Индия) 

комб-й 1ч. §35-36, составление 

сравнительно 

таблицы 

  Научатся сравнивать развитие Японии, 

Китая, Индии. 

Умеютобъяснять трудности, возникшие на 

пути к модернизации Индии  

Знаюттермины и понятия: мусульманский 

мир, культурная революция, маоистское 

утопие 

83 12 Обобщение по теме: 

«Новейшая история в 

конце XX века» 

комб-й 1ч. Раб с ист. 

Документами, 

картами. 

Устный и 

письменный 

  Умеютобъяснять причины распада 

колониальной системы; роль 

информационной революции в динамичном 

преобразовании общества 

Знаютлидеров и руководителей 



опрос. 
 

демократических движений в странах Азии, 

Африки, Востока 

84-

85 

13-14 Итоговое повторение по 

курсу всеобщей истории 
круглый стол 

2 ч. 

Защита презентаций 

и сообщений 

 

 

  Закрепляютумения работать с различными 

материалами по данной теме 

Умеют работать самостоятельно, в парах, в 

группах, команде 

86 15 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме : «Мир во второй 

половине XX в.» 

комб-й 1ч. Таблицы, истор. 

Документы, 

определения, ист. 

карта 

  Закрепляют умения работать с различными 

материалами по данной теме 

Умеют работать самостоятельно, в парах, в 

группах, команде 

87 16 Контроль знаний по 

теме: « Мир во второй 

половинеXX в.» 

тестирование 

по образцу 

ОГЭ 1ч. 

таблицы, истор. 

документы, 

определения, карта 

  Умеютприводить примеры из текста 

учебника и дополнительной литературы 

Систематизируютисторические знания по 

курсу Новейшая история. 

Тема 8. Россия и мир в конце XX-начале XXI в.(13ч.) 

88-

89 

1-2 Российская экономика 

на пути к рынку. 
комб-й 2 ч. §51, работа в тетради 

48-49 

историч. диктант 

  Умеютобъяснять, в чем заключались 

трудности перехода к рыночной экономике, 

привлекая свидетельства современников, 

причины особенности и последствия 

финансового кризиса 1998г. 

Научатся излагать основные положения 

экономической реформы нач. 1990-х гг. 

Давать оценку её результатам и значения. 

Знают понятия: либерализация, 

приватизация, ваучер 

90-

91 

3,4 Политическая система 

современной России 
комб-й 2ч §52-53, работа с 

документом 

50 

  Умеютхарактеризовать события 

ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Научатся составлять характеристику Б.Н. 

Ельцину, используя материал учебника и 

иную информацию 

Знают понятия: конституция 1993г., 

отставка парламентаризм 

,многопартийность.  



92-

93 

5,6 Культура  XX –го века. Комб-й 2 ч. §18§38  (НИ) 

Сообщения 
  Умеютподготавливать презентации на 

основе анализа достижений 

изобразительного искусства, кино в 

соответствии с регламентом 

Разрабатываютвиртуальную экскурсию с 

помощью интернет-ресурсов 

Научатся сравнивать модерн и постмодерн  

искусстве, литературе  

94-

95 

7,8 Духовная жизнь России комб-й 2 ч §54 Сообщения 

52 
  Научатся характеризовать и оценивать 

явления современной российской культуры, 

кинематографа, искусства и т.д.; 

аргументировать своё мнение 

Приводят примеры известных 

произведений литературы и искусства 

Рассказывают о достижениях российской 

науки и техники, российского спорта 

96-

97 

9,10 Россия в начале нового 

тысячелетия 
комб-й 2 ч. §51-56, 53-

55,творческое 

задания: 

«политические 

лидеры».  

 

  Знаютгосударственные символы России, 

периодизацию выборов президентов  

Д. А. Медведева, В. В. Путина  

Умеютанализировать и обобщать 

информацию различных источников об 

экономическом и социальном развитии 

России 

Проводятобзор текущей информации, 

телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности 

руководителей страны 

 98 11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия в конце 

XX нач. XXI вв.». 

комб-й 1ч. §56-59 

творческое 

Тестирование по 

КИМам ОГЭ 

 

  Систематизируюти обобщают 

исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризуютобщие черты и особенности 

развития России и стран Запада в конце XX 

нач. XXIвв. 

Научатся сравнивать социально-

экономическое, политическое и культурное 

развитие СССР в последние десятилетия и 



РФ, выявлять черты сходства и различий. 

Выполняюттестовые и контрольные 

задания по истории Росси в конце  в конце 

XX нач. XXI вв. образцу ОГЭ. 

 99-

100 

12-13 Глобализация в конце 

XX нач.- XXI вв.  
комб-й 2 ч.  §  62-65   Умеют объяснять смысл терминов и 

понятий 

научится называть главные черты 

современной глобализации; три основных 

центра мировой экономики. 

Знаютпримеры глобального взаимодействия 

стран в бизнесе, культуре, политике, науке, 

моде 

Итоговое повторение (2ч.) 

101 1 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Новейшая 

история» 

урок- 

 

конференция1ч.  

защита проектов   Умеют объяснять причины распада 

колониальной системы; роль 

информационной революции в динамичном 

преобразовании общества. 

Знают основные глобальные проблемы и 

способы их преодоления. 

Научатся выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученного 

курса. 

 

102 2 Контрольно- 

обобщающий урок по 

курсу:  

История России. XX-

нач. - XXIвв». 

урок – 

дискуссия 2 ч. 

защита проекта и 

презентаций. 
  Научатся систематизировать и обобщать 

исторический материал по истории России.  

Умеют давать оценку ключевым событиям и 

явлениям отечественной истории новейшей 

эпохи, историческим личностям.  

Выполняют тестовые контрольные здания 

по истории России по образцу ОГЭ. 
 

 



Итого История России – 68 часов 

Новейшая история – 34 часа 

 


