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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа по истории для 9 класса МОУ  "Киришская СОШ №8"  разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

1. Государственного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы основного общего образования Министерства науки и образования РФ по истории.  

3. Авторской программы А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной  «История России. 6-9 классы». 

4. Базисного учебного плана Министерства образования и науки РФ (2004 г.) 

5. Базисного учебного плана образовательных учреждений Воронежской области. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Примерная учебная программа по истории предусматривает в 9 классе на изучение истории России не менее 36 часов, Новой истории – не 

менее 24 ч. и резерв учебного времени – 10 ч.  Это требование соблюдается. В связи с выделением в отдельный учебный предмет исторического 

краеведения, темы истории родного края отдельно не рассматриваются. 10 резервных часов запланированы на изучение истории России и повтори-

тельно-обобщающие уроки. Таким образом, на изучение истории России в рабочей программе отведено 42 часа, на изучение Всеобщей истории – 23 

(ещё один – из числа повторительно-обобщающих), на повторительно-обобщающие уроки – 5 часов. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих ЭОР: Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 2001 (2 CD); Энциклопедия истории России, 862-1917 CD;  CD-диск «История России 20 век. Мультимедиаучебник, 4 части. 

Электронное приложение к учебнику А.А.Данилова»; ресурсы СПО по истории; разработанные учителем мультимедийные продукты, интернет-

ресурсы. 

 

Рабочая программа 9 класса рассматривает следующий учебный материал: 

Всеобщая история: 

 Мир в 1900-1918 гг. 

 Бурные тридцатые годы. 

 Вторая мировая война. 

 Мировое развитие во второй половине 20 века 

 Мир на рубеже 20-21 вв. 

 Культурное наследие 20 века 

История России: 

 Россия в 1900-1916 гг. 

 Россия в поисках перспектив (1917-1927гг.). 

 Сталинская модернизация России (1928-1938 гг.). 



 Вторая мировая война 

 СССР в 1945-1953гг 

 СССР в 1953- середине 60-х гг. XX в 

 СССР в середине 60 – середине 80-х гг. XX в 

 Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 

 Россия в конце XX – начале XXI в 

Цели курса: формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих её народов, об основ-

ных этапах, важнейших событиях, деятелях отечественной истории, развитии мира в Новое время; воспитание гражданских и патриотических ка-

честв учащихся;  формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем ми-

ре. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и ито-

ги событий XX-начала XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся XX-начале XXI века; изученные виды 

исторических источников; 

должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь дискути-

ровать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать 

историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; сопоставлять однотипные про-

цессы отечественной и зарубежной истории; сравнивать оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополни-

тельной литературе, документах. 

владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 смыслопоисковой; 

 личностного саморазвития; 

 информационно-поисковой; 

 рефлексивной; 

 профессионально-трудовой; 

 учебно-познавательной. 

Формы контроля: 

 устное сообщение учащегося; 

 исторический диктант; 

 эссе на историческую тему; 



 тесты; 

 задания в рабочей тетради и на карточках. 

Способы достижения учащимися соответствующего уровня образованности: 

1. Работа на уроке. 

2. Выполнение домашнего задания. 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Предметные олимпиады. 

5. Творческие конкурсы. 

6. Проектно-исследовательская деятельность. 

Рабочая программа по истории для 9 класса ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 учебника А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России.  XX- начало XXIвека», М., Просвещение, 2008 г. 

 учебника О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история зарубежных стран. XX- начало XXI века» М., Просвещение, 2008 

г.  

Дополнительные пособия для учителя:  

 С.В.Парецкова, И.Н.Варакина. Новейшая история. 9 класс: Поурочные планы по учебнику О.С.Сороко-Цюпы.  . Волгоград: Учитель, 

2007. 

 О.В.Арасланова, А.В.Поздеев. Поурочные разработки к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 9 класс. –ВАКО, 2005. 

 Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс/Сост. К.В.Волкова. – М.:ВАКО, 2010. 

 Люби и знай родной край. Под ред. Б.Я.Табачникова. Воронеж, 2008 г. 

 А.Т.Степанищев. Опорные конспекты по истории России: 6-11 кл.: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.  

 История в лицах: учебные задания. Составители Н.А.Григорьева, А.В.Хорошенкова. – Волгоград: ООО «Экстремум», 2006. 

 История. 5-11 классы: технологии современного урока/авт.-сост. В.В.Гукова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Новое в работе учителя истории: поиски и находки. Эпиграфы на уроках истории. – Воронеж: ВОИПКРО, 2000. 

 Ижогина Е.Ю. Воронеж – Родина моя…: практические рекомендации к проведению классных часов по краеведению. – Воронеж: ВО-

ИПКиПРО, 2008. 

 Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс/Сост. К.В.Волкова. – М.:ВАКО, 2010. 

дополнительные пособия для учащихся: 

 И.А.Федорчук. История. Интеллектуальные игры для школьников. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998. 

 Люби и знай родной край. Под ред. Б.Я.Табачникова. Воронеж, 2008 г. 

 Соловьёв В.М. История Отечества: Популярная энциклопедия: - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.  – 816 с.: ил. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков истории в 9 классе (68ч.) 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание Понятия Тип урока, педа-

гогические сред-

ства 

Вид деятельно-

сти учащихся 

Требования к уров-

ню подготовки 

Дата 

по 

плану 

 фак-

тич 

 

Россия в 1900-1916 гг. 

 

 

 

1. 

 

Российская импе-

рия на рубеже ве-

ков и её место в 

мире. 

 

Основные направле-

ния модернизации, 

продолжение индуст-

риализации. Соци-

альные слои и классы. 

Российские предпри-

ниматели. 

 

Модернизация, 

индустриализация, 

геостратегическое 

положение, урба-

низация, сепара-

тизм. Буржуазия, 

пролетариат, ку-

лак, латифундия, 

элита, меценатст-

во. 

Изучение нового 

материала. Ввод-

ная лекция 

Фронтальная Давать определения 

понятиям, анализиро-

вать модернизацион-

ные процессы, объяс-

нять причины отста-

вания отечественной 

экономики. Извлекать 

информацию из раз-

личных типов источ-

ников 

 

  

2. 

 

Экономическое 

развитие России в 

начале XX века. 

 

Многоукладность и 

особенности развития 

экономики, первые 

монополии, роль ино-

странного капитала. 

Аграрный строй, по-

мещичье землевладе-

ние, община. Рефор-

мы Витте. 

Винная монопо-

лия, дивиденд, ин-

вестиции, бюджет, 

многоукладность, 

монополия. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определение 

понятиям. Составлять 

схему многоукладно-

сти экономики. Объ-

яснять причины при-

влечения иностранно-

го капитала. Выде-

лять в тексте главное, 

отвечать на проблем-

ные вопросы. 

 

 

  



3. 

 

Общественно-

политическое раз-

витие России в 

1894-1904 гг. 

 

Самодержавие. Внут-

ренняя политика. 

«Зубатовский социа-

лизм». 

 

Революция, ре-

формы, народное 

представительство, 

гражданское об-

щество. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Индивидуальная Давать определения 

понятиям. Характери-

зовать систему 

управления Россий-

ской империи, цель и 

суть «зубатовского 

социализма». Анали-

зировать материал, 

выявляя характерные 

черты явлений, собы-

тий. 

 

 

  

4. 

 

Внешняя полити-

ка. Русско-

японская война. 

 

Основные направле-

ния. Русско-японская 

война, её итоги и 

влияние на общество. 

Приоритет, геге-

мония, экспансия, 

аннексия. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать внешнеполити-

ческие приоритеты 

России в начале XX в. 

Уметь высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения на 

целесообразность 

«маленькой победо-

носной войны». Оце-

нивать результаты 

войны. Показывать 

основные сражения 

на карте. 

 

  

5-

6. 

 

Первая российская 

революция. 

 

Причины, этапы, 

главные события. 

Манифест 17 октября. 

Образование полити-

ческих партий. Воо-

ружённое восстание в 

Москве. Итоги рево-

Государственная 

Дума Правовое 

государство, каде-

ты, октябристы, 

большевики, 

меньшевики, эсе-

ры. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Излагать причины, 

ход и итоги россий-

ской революции. Оп-

ределять её влияние 

на общественное раз-

витие страны. Опре-

делять значение для 

  



люции. Образование 

партий, политическая 

реформа 1906 г. Ста-

новление многопар-

тийности. 

изменения политиче-

ского строя. Система-

тизировать материал 

в виде схемы, табли-

цы. 

7. 

 

Экономические 

реформы. 

Реформы Столыпина. 

Промышленный 

подъём. 

Хутор, отруб, коо-

перация. 

 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определения 

понятиям. Характери-

зовать цели, положи-

тельные и отрица-

тельные стороны ре-

формы, её итоги. Де-

лать выводы, анали-

зировать статистиче-

ские данные. 

  

8. 

 

Политическая 

жизнь Российской 

империи в 1907-

1914 гг. 

 

Деятельность 3 и 4 

Государственной ду-

мы. 

Мировоззрение  Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Сравнивать состав, 

повестку дня, итоги 

деятельности первых 

дум. Систематизиро-

вать материал в виде 

таблицы, отвечать на 

вопросы. 

  

9. 

 

Серебряный век 

русской культуры. 

 

Развитие наук, стили 

и течения в искусстве, 

поэзия, русский аван-

гард, меценатство. 

Российская культура 

начала века – часть 

мировой культуры. 

Нобелевская пре-

мия, футуризм, 

символизм, абст-

ракционизм. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Выявлять особенно-

сти российской куль-

туры начала XX в. 

Давать характеристи-

ку и называть пред-

ставителей различных 

направлений в лите-

ратуре, живописи. 

  

10. 

 

Россия в Первой 

мировой войне. 

 

Россия и Антанта. 

Начало и основные 

события. Роль Вос-

точного фронта. 

Антанта, сателлит, 

третейский суд. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Излагать причины, 

ход, итоги Первой 

мировой войны. Оп-

ределять роль России 

в войне. Системати-

  



зировать материал, 

составлять таблицу 

или конспект. 

11. 

 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

1900-1916 гг.». 

Россия в ожидании 

перемен. Родной край 

в начале века. 

 

 Повторение и 

обобщение мате-

риала. Проблем-

ные задания, тес-

тирование 

Индивидуальная Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты, име-

на, события данного 

исторического перио-

да. Высказывать суж-

дения о значимости 

данного этапа для 

развития России 

  

Мир в 1900-1918 гг. 

НИ 

12. 

 

Введение. Новей-

шая история как 

историческая эпо-

ха. Индустриаль-

ное общество в 

начале XX века. 

Периодизация исто-

рии  XX века. Инду-

стриальное и тради-

ционное общества. 

Достижения и про-

блемы. Мир к началу 

века: государства и 

народы, НТП. 

Цивилизация, мо-

дернизация. 

Урбанизация, кон-

центрация, моно-

полия, конкурен-

ция, социальный 

реформизм 

Изучение нового 

материала. Ввод-

ная лекция. Работа 

с учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Объяснять суть эше-

лонной модели мо-

дернизации. Характе-

ризовать основные 

направления соци-

ально-

экономического раз-

вития стран. Извле-

кать информацию из 

различных источни-

ков. 

  

НИ 

13. 

 

Политическое раз-

витие стран в на-

чале XX века. 

Мир к началу века:  

социальные движе-

ния. 

Монархия, рес-

публика, парла-

ментаризм, нацио-

нализм. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Адекватно понимать 

информацию. Выде-

лять основные черты 

процесса демократи-

зации. Характеризо-

вать основные на-

правления политиче-

ского развития стран. 

  

НИ 

14. 

«Новый империа-

лизм». Происхож-

Начало борьбы за пе-

редел мира. Причины 

Антанта, Тройст-

венный союз, уль-

Комбинированный 

урок. Проблемная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Излагать основные 

противоречия между 

  



 дение Первой ми-

ровой войны. 

начала войны. Участ-

ники. 

тиматум. беседа, работа с 

текстом источника 

развитыми странами, 

формирование сою-

зов. Называть причи-

ны Первой мировой 

войны. 

НИ 

15. 

 

Первая мировая 

война. 

Театры боевых дейст-

вий. Вступление в 

войну США. 

Итоги войны. 

 

Позиционная вой-

на, реквизиция, 

контрибуция. Де-

зертир, братание, 

аннексия. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать основные со-

бытия войны. Участ-

вовать в дискуссии 

«Можно ли было 

странам Европы из-

бежать войны?» 

  

НИ 

16. 

 

Мирное урегули-

рование. Версаль-

ско-

Вашингтонская 

система. 

Версальский мир.  

 

Ратифицировать, 

репарации. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная Анализировать статьи 

Версальского мирно-

го договора. Работать 

с разными источни-

ками, извлекать необ-

ходимую информа-

цию, составлять во-

просы к теме. 

  

НИ 

17. 

Последствия вой-

ны: революции и 

распад империй 

Крушение империй и 

образование новых 

государств. Револю-

ция в Германии. Со-

циальные выступле-

ния в европейских 

странах. Размежева-

ние реформистского и 

революционного 

движения в социал-

демократии. 

Экстремизм, фа-

шизм. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Индивидуальная Знать особенности 

развития стран после 

Первой мировой вой-

ны. Выявлять тенден-

ции их развития. Вы-

делять главное в тек-

сте. Систематизиро-

вать материал в виде 

таблицы. 

 

  

Россия в поисках перспектив (1917-1927гг.). 

18. Свержение монар-

хии. Россия вес-

ной-летом 1917 г. 

Падение монархии. 

Временное прави-

тельство, его полити-

реквизиция, фрак-

ция  

Коалиционное 

Изучение нового 

материала. Про-

блемная беседа, 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Характеризовать со-

бытия февраля-

октября 1917 г. Опре-

  



Октябрьская рево-

люция. 

ка. Советы. Основные 

политические партии 

в 1917г. Кризисы вла-

сти. Выступление 

Корнилова. Октябрь 

1917г. 

правительство, 

амнистия. Декрет, 

контрибуция, ан-

нексия 

работа с текстом 

источника 

делять сущность по-

нятия «двоевластие». 

Анализировать при-

чины падения Вре-

менного правительст-

ва и роста популяр-

ности большевиков, 

их прихода к власти. 

Систематизировать 

материал в виде схе-

мы. 

19. 

 

Становление Со-

ветской власти. 

Брестский мир. 

II Всероссийский 

съезд Советов. Декре-

ты. Создание прави-

тельства, советского 

государства. Судьба 

Учредительного соб-

рания. Экономическая 

политика: национали-

зация. Брестский мир. 

Учредительное со-

брание, СНК, 

ВЦИК, национали-

зация, комбед, 

экспроприация, 

ВСНХ. 

сепаратный мир 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Давать оценку пер-

вым декретам Совет-

ской власти. Характе-

ризовать сложив-

шуюся политическую 

систему. Выявлять 

основные направле-

ния экономической 

политики большеви-

ков. Давать оценку 

заключению Брест-

ского мира. 

  

20. Начало Граждан-

ской войны. На 

фронтах Граждан-

ской войны. 

 

Причины войны, уча-

стники, этапы, «Бе-

лые». Создание Крас-

ной  Армии.  «Крас-

ный террор». Фронты. 

Интервенция. Вос-

точный фронт. При-

чины поражения «бе-

лых». 

Гражданская вой-

на, локальный, эс-

калация. Демокра-

тическая контрре-

волюция, террор,  

интервенция. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником, доку-

ментами и исто-

рической картой 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать периодизацию 

и основные события 

Гражданской войны, 

цели и состав сторон. 

Критически анализи-

ровать разные подхо-

ды в освещении со-

бытий Гражданской 

войны. Извлекать 

информацию из исто-

рической карты, ана-

  



лизировать докумен-

ты. 

21. Экономическая 

политика красных 

и белых. Эконо-

мический и поли-

тический кризис 

начала 20-х гг. 

 

 

Положение крестьян-

ства.  Крестьянские 

восстания. Кронштадт 

Причины и цена по-

беды большевиков. 

Итоги войны.  

продразвёрстка, 

«военный комму-

низм». 

Малая граждан-

ская война, дена-

ционализация, 

анархисты. 

 Комбинирован-

ный урок. Лекция 

с элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Оценивать политику 

Советской власти в 

отношении крестьян-

ства, её изменение. 

Знать основные по-

ложения политики 

«военного коммуниз-

ма». Выделять в тек-

сте главное, анализи-

ровать документы. 

  

22. 

 

Новая экономиче-

ская политика. 

 

Голод в 1921г. Сущ-

ность, мероприятия, 

противоречия, итоги 

нэпа. 

Концессия, коопе-

рация, маргинали-

зация. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Характеризовать 

причины перехода к 

нэпу. Уметь сравни-

вать нэп и военный 

коммунизм. Объяс-

нять противоречи-

вость нэпа и перспек-

тивы, проводить ана-

логию с современным 

рынком. 

  

23. 

 

Образование 

СССР. Внешняя 

политика СССР в  

20-х гг. 

 

Образование СССР. 

Признание СССР. 

Прорыв международ-

ной изоляции. 

Авторитарный, 

автономный. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Уметь выделить в 

тексте предпосылки и 

причины образования 

СССР. Знать различ-

ные точки зрения на 

принципы его по-

строения. Определять 

основные направле-

ния внешней полити-

ки СССР в 20-е гг. 

  

24. 

 

Развитие полити-

ческого процесса. 

Формирование одно-

партийной системы. 

Саботаж. Куль-

турная революция, 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Определять основные 

направления полити-

  



Духовная жизнь: 

достижения и по-

тери. 

 

Смерть Ленина и обо-

стрение внутриполи-

тической борьбы. 

И.В.Сталин. Насаж-

дение коммунистиче-

ской  идеологии. Лик-

видация неграмотно-

сти. Развитие высшей 

и средней школы. По-

ложение науки, лите-

ратуры, искусства. 

Идеологические за-

преты.   

ликбез, рабфак, 

РАПП 

беседа, работа с 

текстом источника 

ческого развития в 

20-е годы, объяснять 

причины и условия 

прихода к власти 

И.В.Сталина. Объяс-

нять суть явления 

«культурная револю-

ция», анализировать 

явления новой куль-

туры, выделяя поло-

жительные и отрица-

тельные стороны её 

развития. 

25. Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в поисках 

перспектив» 

  Повторение и 

обобщение мате-

риала. Проблем-

ные задания, тес-

тирование 

Индивидуальная Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты, име-

на, события данного 

исторического перио-

да. Высказывать суж-

дения о значимости 

данного этапа для 

развития страны. 

  

Бурные тридцатые годы. 

НИ 

26. 

 

Особенности эко-

номического раз-

вития стран Евро-

пы и США в 20-е 

гг. Международ-

ные отношения в 

20-е гг. 

Массовое производ-

ство. Новые отрасли. 

Стабилизация в ве-

дущих странах Запа-

да. 

 Изучение нового 

материала. Ввод-

ная лекция 

Фронтальная Знать особенности 

экономического раз-

вития стран Европы и 

США после Первой 

мировой войны. Вы-

являть новые тенден-

ции в развитии этих 

стран, давать им 

оценку. 

  

НИ 

27. 

Мировой эконо-

мический кризис. 

Кризис 1929-1933 гг. 

Обострение социаль-

Конвейер, Великая 

депрессия. 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определения 

понятиям. Характери-

  



  ной борьбы. Внутрен-

няя и внешняя поли-

тика гитлеровского 

режима. 

 

Фашизм, нацизм, 

НСДАП, гестапо, 

рейхсканцлер, гет-

то.  

элементами про-

блемной беседы 

зовать причины и 

особенности мирово-

го кризиса. Предла-

гать пути выхода их 

него. 

НИ 

28. 

США: новый курс 

Ф.Рузвельта. Осо-

бенности эконо-

мического кризиса 

1929-1933 гг. в 

Великобритании и 

Франции. 

«Новый курс» 

Ф.Рузвельта. 

Неолиберализм, 

профсоюзы. Либе-

ральный рефор-

мизм, Народный 

фронт 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Знать особенности 

экономического раз-

вития стран в 30-е гг. 

Анализировать поли-

тику «Нового курса» 

Рузвельта. И про-

граммы реформист-

ских движений в 

США и Великобрита-

нии. 

  

НИ 

29. 

 

Формирование ав-

торитарных и то-

талитарных режи-

мов в Европе. 

Утверждение автори-

тарных и тоталитар-

ных режимов в Евро-

пе. Б. Муссолини.  

Милитаризация.  Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

 Давать определения 

понятиям. Находить и 

объяснять сходные 

черты и различия 

итальянского, испан-

ского и немецкого 

фашизма. 

  

НИ 

30. 

Германия в 30-е 

гг. Нацизм и уста-

новление тотали-

тарного режима. 

Приход нацистов к 

власти в Германии. 

А.Гитлер. Национал-

социализм. 

фашизм, НСДАП. Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Характеризовать ос-

новные черты гер-

манского фашизма. 

Выяснять условия и 

причины прихода 

фашистов к власти. 

  

НИ 

31. 

Страны Востока в 

первой половине 

XX века. Латин-

ская Америка в 

первой половине 

XX века. 

Страны Азии после 

Первой мировой вой-

ны. Революция 20-х 

гг. в Китае. Сунь Ят-

сен. Движение наро-

дов Индии против ко-

Модернизация, 

традиционализм, 

радикализм. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Индивидуальная Давать определения 

понятиям. Объяснять 

особенности эконо-

мического и полити-

ческого развития 

стран Востока. 

  



лониализма. М.Ганди. 

Милитаризация об-

щества в Японии. 

 

НИ 

32. 

 

Международные 

отношения в 30-е 

гг. 

 

Лига Наций и её дея-

тельность в 20-е гг. 

Обострение междуна-

родных отношений в 

30-е гг. Агрессивные 

действия Японии, 

Италии и Германии. 

Политика невмеша-

тельства, Мюнхен-

ское соглашение. Пе-

реговоры1939г. Со-

ветско-германский 

договор. 

Прецедент, Лига 

наций, санкции.  

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Излагать основные 

тенденции в развитии 

международных от-

ношений. Давать 

оценку политике не-

вмешательства, со-

ветско-германским 

договорённостям 

1939 года. 

 

  

Сталинская модернизация России (1928-1938 гг.). 

33. 

 

Социалистическая 

индустриализация. 

 

Индустриализация. 

Пятилетние планы. 

Энтузиазм масс. Ито-

ги и цена индустриа-

лизации.  

Индустриализация, 

потребительский 

аскетизм,  

 

Изучение нового 

материала. Про-

блемная беседа, 

работа с текстом 

источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Определять цели, пу-

ти, источники ста-

линской индустриа-

лизации. Давать 

оценку этому явле-

нию. Анализировать 

текст учебника, вы-

делять главное, рабо-

тать с источником. 

  

34. 

 

Коллективизация 

сельского хозяйст-

ва. 

Сплошная коллекти-

визация и её послед-

ствия. Раскулачива-

ние, установление 

колхозного строя. 

коллективизация, 

кулак, репрессии. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Определять цели, пу-

ти, источники кол-

лективизации. Давать 

оценку итогам кол-

лективизации. Анали-

зировать статистиче-

ские данные, делать 

выводы. Высказывать 

  



и аргументировать 

свою точку зрения. 

35. 

 

Политическая сис-

тема в 30-е годы. 

 

Формирование тота-

литарной системы. 

Массовые репрессии. 

ГУЛАГ. Политиче-

ские процессы 30-х 

гг. Культ личности 

Сталина. Конститу-

ция 1936г. Иерархия 

общества. 

Тоталитаризм, 

унификация, ре-

прессии. Номенк-

латура, спецкон-

тингент, иерархия. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Характеризовать ос-

новные черты тотали-

таризма в СССР. 

Анализировать при-

чины и последствия 

утверждения его в 

стране. Давать собст-

венную оценку этому 

явлению. 

  

36. 

 

Духовная жизнь 

советского обще-

ства. Внешняя по-

литика СССР в 30 

годы. 

 

Положение науки, ли-

тературы, искусства. 

Идеологические за-

преты. 

Вступление СССР в 

Лигу Наций, борьба 

за создание системы 

коллективной  безо-

пасности. 

Догма, социали-

стический реа-

лизм, постулат. 

Лига Наций, фа-

шизм, Коминтерн. 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Называть выдающих-

ся деятелей и дости-

жения отечественной 

науки и культуры. 

Систематизировать 

материал, составлять 

таблицу. Характери-

зовать изменения 

внешнеполитического 

курса СССР в 30-е гг. 

Систематизировать 

материал о взаимоот-

ношениях с Германи-

ей. 

  

Вторая мировая война. 

37. 

 

СССР накануне 

войны. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Начало войны. При-

чины поражения со-

ветских войск в на-

чальный период вой-

ны. Основные фрон-

ты, Смоленское сра-

жение, битва под Мо-

сквой. Героизм наро-

Денонсация, эше-

лонированный. 

Рейх, пакт, инци-

дент, блицкриг. 

«Барбаросса», 

ГКО, СВГК, при-

каз № 270. 

 

Изучение нового 

материала. Про-

блемная беседа, 

работа с текстом 

источника. Работа 

с учебником, до-

кументами и исто-

рической картой 

 Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Излагать причины 

начала войны. Знать 

историческую карту. 

Систематизировать 

материал. Знать ос-

новные понятия. Вы-

яснять причины по-

ражений в первые ме-

  



да. сяцы войны. Опреде-

лять значение Мос-

ковской битвы. 

38. 

 

Немецкое наступ-

ление 1942г. и 

первые предпо-

сылки коренного 

перелома. 

Битва под  Москвой, 

оборона Сталинграда. 

Антигитлеровская 

коалиция. 

Приказ № 227, 

план «Тайфун». 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником, доку-

ментами и исто-

рической картой 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Определять причины 

неудач на фронте в 

1942 г. и первые 

предпосылки корен-

ного перелома.  Из-

влекать информацию 

из исторической кар-

ты.  

  

39. 

 

Советский тыл в 

Великой Отечест-

венной войне. 

Народы СССР в 

борьбе с немецким 

фашизмом. 

Советский тыл во 

время войны. Военная 

экономика. Трудовой 

героизм народа. Де-

портация ряда наро-

дов. Нацистский «Но-

вый порядок». Геро-

изм народа. 

Эвакуация. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником. Про-

блемная беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Высказывать сужде-

ния о работе тыла в 

годы войны. Опреде-

лять значение общих 

усилий многонацио-

нального народа 

СССР. Выяснять при-

чины депортации, да-

вать оценку этому 

явлению. 

  

40. 

 

ОТ Сталинграда к 

Днепру. На заклю-

чительном этапе 

войны. 

Сталинградская бит-

ва. Курская битва. Бе-

лорусская, Берлин-

ская операции. Итоги 

и уроки войны. Вели-

чие и цена победы. 

План  «Уран », 

план «Цитадель», 

геноцид. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником, доку-

ментами и исто-

рической картой 

Индивидуальная Знать основные со-

бытия, командующих 

фронтами в решаю-

щих сражениях. По-

казывать на карте ход 

боевых операций. 

Объяснять значение 

Сталинградской, 

Курской, Белорус-

ской, Берлинской 

операций. Давать 

оценку вкладу совет-

ского народа и его 

  



потерям в войне. 

НИ 

41. 

Вторая мировая 

война. Междуна-

родные отношения 

в годы второй ми-

ровой войны. 

Причины и начало 

войны. Этапы. Театры 

боевых действий. Ок-

купация Германией  

Европейских стран. 

Движение Сопротив-

ления. События на 

Тихом океане, в Се-

верной Африке. Ито-

ги и уроки войны. 

Антигитлеровская 

коалиция. 

 Изучение нового 

материала. Ввод-

ная лекция. Работа 

с учебником, до-

кументами и исто-

рической картой 

Фронтальная, 

Индивидуальная,  

поисковая 

Анализировать ос-

новные события на 

Западном и Восточ-

ном фронтах. Участ-

вовать в дискуссии 

«Можно ли было из-

бежать Второй миро-

вой войны?» Показы-

вать на карте основ-

ные сражения. Ана-

лизировать статисти-

ческие данные. 

  

НИ 

42. 

 

Послевоенная Ев-

ропа. Железный 

занавес» «холод-

ной войны». 

Ялтинско-

Потсдамская система. 

Создание ООН. Новая 

расстановка сил в ми-

ре после войны. Про-

тивостояние Запада и 

Востока. Распад ко-

лониальной системы. 

Карта мира. 

Противостояние За-

пада и Востока. 

Доктрина Трумэна, 

биполярность, 

«Холодная война». 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником. Про-

блемная беседа, 

работа с текстом 

источника 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Знать основные поня-

тия. На основе анали-

за документов объяс-

нять причины и при-

знаки «Холодной 

войны». Работать с 

исторической картой. 

Высказывать собст-

венное суждение о 

причинах противо-

стояния Запада и 

Востока. 

  

НИ 

43. 

 

1945-1970 гг.: за-

вершающий этап 

индустриальной 

эпохи. 

«План Маршалла» и 

послевоенное восста-

новление экономики в 

Западной Европе. 

НТР. Переход к сме-

шанной экономике. 

Социальное государ-

ство. «Общество по-

требления». 

План Маршалла. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Называть основные 

черты и признаки ин-

дустриального и по-

стиндустриального 

обществ. Анализиро-

вать и выявлять их 

различия. Знать ос-

новные тенденции 

развития мира в изу-

  



чаемый период. 

СССР в 1945-1953гг. 

44. 

 

Восстановление 

экономики. 

Противоречия по-

литической систе-

мы. 

Трудности и пробле-

мы с/х. Жизнь и быт 

людей. Новая волна 

репрессий. 

 

Депортация, авто-

номия. Конверсия, 

репатриация, ре-

парации. 

Изучение нового 

материала. Лекция 

с элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Характеризовать со-

стояние советской 

экономики после 

войны. Находить из-

менения, произо-

шедшие в послевоен-

ные годы в экономи-

ческой и политиче-

ской сферах. 

  

45. 

 

Идеология и куль-

тура. Внешняя по-

литика. Начало 

«холодной вой-

ны». 

Идеологические кам-

пании второй полови-

ны 40-х гг. 

СССР в системе по-

слевоенных отноше-

ний. Складывание 

двух блоков госу-

дарств. «Холодная 

война», её причины и 

последствия. 

Железный занавес, 

КПСС, ГУЛАГ, 

репрессии, депор-

тация. 

Кибернетика. 

ОВД, НАТО, аль-

янс, экспансия. 

 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы.  

Работа с учебни-

ком, документами 

и исторической 

картой 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать основные со-

бытия, связанные с 

ужесточение режима 

в области культуры. 

Характеризовать из-

менения в междуна-

родном положении 

СССР после Второй 

мировой войны. Объ-

яснять причины и ха-

рактерные признаки 

«Холодной войны». 

  

46. 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

«СССР во второй 

мировой войне. 

Советский Союз 

после войны» 

Восстановление род-

ного края после вой-

ны. 

 Повторение и 

обобщение мате-

риала. Проблем-

ные задания, тес-

тирование 

Индивидуальная Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты, име-

на, события данного 

исторического перио-

да. Высказывать суж-

дения о значимости 

данного этапа для 

развития страны. 

  

СССР в 1953- середине 60-х гг. XX в. 

47. Изменения поли- Борьба за власть по- Реабилитация, Изучение нового Фронтальная, Давать определения   



 тической системы. 

 

сле смерти Сталина. 

XX съезд КПСС, его 

значение. 

культ личности, 

волюнтаризм. 

материала. Про-

блемная беседа, 

работа с текстом 

источника 

индивидуальная понятиям. Анализи-

ровать текст учебника 

и документа и выска-

зывать свою точку 

зрения на события 

1956 года, критику 

культа личности. Оп-

ределять значение XX 

съезда. 

48. 

 

Экономика СССР 

в 1953-1964 годах. 

Деятельность 

Н.С.Хрущёва. 

 

Экстенсивный, ин-

тенсивный, цели-

на. 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Давать общую оценку 

экономических ре-

форм Хрущёва. Знать 

основные реформы. 

Анализируя текст 

учебника, называть 

результаты. Работать 

с историческими до-

кументами. 

  

49. 

 

«Оттепель» в ду-

ховной жизни. 

Развитие науки и 

образования. 

Основные направ-

ления внешней 

политики. 

«Оттепель», её влия-

ние на духовную ат-

мосферу общества. 

Развитие науки. Ис-

пользование энергии 

атома. Начало освое-

ния космоса. НТР. 

Противоречивость 

культурной политики. 

Внешняя политика 

СССР середине 50- 

середине 60-х гг. От-

ношения со странами 

Запада и Востока, 

«третьего мира». 

Ввод советских войск 

«Оттепель», НИИ, 

ВПК, НТР. 

Пацифизм, мора-

торий. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать основные дос-

тижения науки и 

культуры периода 

«оттепели». Выска-

зывать суждения по 

поводу границ «отте-

пели», приводить 

примеры. Характери-

зовать политику мир-

ного сосуществова-

ния. 

 

  



в Венгрию. Кариб-

ский кризис. 

НИ 

50. 

Кризисы 70-80-х 

гг. Становление 

информационного 

общества. 

  Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать особенности 

экономического раз-

вития стран Европы и 

США в 70-80-х гг. 

Определять причины 

кризисов. Выявлять 

новые тенденции в 

развитии этих стран, 

давать им оценку. 

  

НИ 

51. 

Политическое раз-

витие мира во вто-

рой половине XX 

века. Гражданское 

общество. Соци-

альные движения. 

Политическая и эко-

номическая интегра-

ция  европейских 

стран. 

 Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы.  

Работа с учебни-

ком 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Называть характер-

ные черты и тенден-

ции политического 

развития мира. Опре-

делять признаки гра-

жданского общества 

и характерные черты 

информационного 

общества. Работать с 

текстом учебника, 

выделяя главное, ус-

танавливая законо-

мерности развития 

разных стран. 

  

СССР в середине 60 – середине 80-х гг. XX в. 

52. 

 

Консервация по-

литического ре-

жима. Экономика 

«развитого социа-

лизма». 

 

Консервативный по-

ворот во второй поло-

вине 60-х гг. 

Л.И.Брежнев. Усиле-

ние партийно-

государственной но-

менклатуры. Нараста-

ние кризисных явле-

Номенклатура, 

неосталинизм, 

реабилитация, 

диссиденты, ПРО, 

ПВО, коррупция. 

«Развитой социа-

лизм», НТП. 

 

Изучение нового 

материала. Про-

блемная беседа, 

работа с текстом 

источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Характеризовать осо-

бенности политиче-

ского и экономиче-

ского  развития стра-

ны. Объяснять при-

чины отставания эко-

номики СССР. Ана-

лизировать историче-

  



ний в экономике и 

социальной сфере. 

Последствия участия 

в гонке вооружений. 

Достижения и про-

блемы науки. 

ские документы, ста-

вить вопросы, отве-

чать на вопросы. 

 

53. 

 

Общество «разви-

того социализма» 

Судьбы научной и 

творческой интелли-

генции. Подавление 

инакомыслия. Право-

защитное движение. 

Кризис тоталитарной 

системы. 

«Железный зана-

вес», цензура, 

«магнитофонная 

революция». 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определения 

понятиям. Выявлять 

характерные черты 

общества развитого 

социализма, согласно 

официальной кон-

цепции. Анализиро-

вать идеологическую 

составляющую, объ-

яснять причины уси-

ления борьбы с ина-

комыслием. Устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

  

54. 

 

Политика разряд-

ки: надежды и ре-

зультаты. 

 

Поворот к разрядке в 

70-е гг. Хельсинкское 

соглашение. Дости-

жение паритета с 

США. Ввод советских 

войск в Афганистан, 

его последствия. 

Паритет, СБСЕ. 

 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником, доку-

ментами и исто-

рической картой 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

поисковая 

Оценивать характер 

отношений СССР с 

другими странами. 

Высказывать собст-

венное суждение от-

носительно ввода со-

ветских войск в Аф-

ганистан и аргумен-

тировать его. Рабо-

тать с дополнитель-

ными источниками 

информации, анали-

зировать текст учеб-

ника, делать выводы. 

  



Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 

55. 

 

Реформа полити-

ческой системы: 

цели, этапы, ито-

ги. 

 

Перестройка в СССР. 

М.С.Горбачёв. По-

пытки обновления 

системы. Становление 

многопартийности. 

Августовские собы-

тия 1991г., роспуск 

КПСС. Образование 

СНГ. 

Радикализм, кон-

серватизм, сувере-

нитет, СНГ. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Объяснять понятия. 

Определять цели и 

основные этапы по-

литических преобра-

зований в нашей 

стране. Давать им 

оценку. Выяснять 

причины и последст-

вия августовского 

путча.  

  

56. Экономические 

реформы 1985-

1991 гг. 

Кризисная ситуация в 

экономике.  

Ускорение, прива-

тизация. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Определять цели и 

основные этапы эко-

номических преобра-

зований периода пе-

рестройки. Система-

тизировать материал 

в виде таблицы. Да-

вать оценку итогам 

реформ. Определять 

причины неудач. 

  

57. 

 

Политика гласно-

сти: достижения и 

издержки. Внеш-

няя политика 

СССР: успехи и 

просчёты. 

Гласность. Новый 

внешнеполитический 

курс страны. Вывод 

войск из Афганиста-

на. Распад «восточно-

го блока». Обостре-

ние межнациональ-

ных противоречий. 

Гласность, реаби-

литация. Биполяр-

ная система, «но-

вое мышление». 

 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать основные поня-

тия. Определять суть 

политики гласности, 

её характерные чер-

ты. Оценивать ре-

зультаты политики 

«нового мышления». 

 

  

58. Повторительно-

обобщающий урок 

«Советский Союз 

в 1953-1991 гг.». 

  Повторение и 

обобщение мате-

риала. Проблем-

ные задания, тес-

тирование 

Индивидуальная Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты, име-

на, события данного 

исторического перио-

  



да. Высказывать суж-

дения о значимости 

данного этапа для 

развития страны. 

НИ 

59. 

 

США. Путь к лидерству. 

Политическое разви-

тие: республиканцы и 

демократы у власти. 

Социальные движе-

ния. Внешняя поли-

тика. 

Неоконсерватизм, 

Р.Рейган 

Государство бла-

годенствия, ин-

фляция, привати-

зация, ЕЭС. 

Расовая дискрими-

нация, СОИ. 

Изучение нового 

материала. Работа 

с учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Рассказывать об осо-

бенностях  политиче-

ского, экономическо-

го и социального раз-

вития США, причи-

нах их лидерства. 

Определять основные 

направления внешней 

политики. Работать с 

текстом учебника, 

выделяя главное, ста-

вить вопросы к тек-

сту. 

  

НИ 

60. 

 

Страны Западной 

Европы. 

Экономическое раз-

витие. Политика кон-

серваторов и лейбо-

ристов. 

События 1968 г. во 

Франции. 

Экономическое раз-

витие. Объединение 

Германии. 

 Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Знать причины рас-

кола и условия объе-

динения Германии. 

Анализировать ос-

новные направления 

экономического и по-

литического развития 

стран Западной Евро-

пы. Систематизиро-

вать материал в виде 

таблицы. 

  

НИ 

61. 

 

Страны Восточной 

Европы. Латин-

ская Америка и 

Африка во второй 

половине XX века. 

Азия во второй 

События второй по-

ловины 40-х годов, 

утверждение комму-

нистических режи-

мов. Развитие по со-

ветскому образцу: 

Тоталитаризм, 

коммунизм, со-

циализм, «праж-

ская весна», дис-

сиденты, «шоковая 

терапия». 

 Комбинирован-

ный урок. Лекция 

с элементами про-

блемной беседы. 

Работа с учебни-

ком, документами 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определения 

понятиям. Объяснять 

главные направления 

реформ и «шоковой 

терапии» в странах 

Восточной Европы. 

  



половине XX века. общее и особен-

ное.1953г. в Восточ-

ной Германии, в 

Польше и Венгрии. 

Поиск новых путей 

развития в 60-е гг. 

События  1968г. в Че-

хословакии. Кризис  

начала  

80-х годов в Польше. 

Латинская Америка: 

неравномерность раз-

вития стран региона, 

политические режи-

мы (демократия и 

диктатура). Рефор-

мизм и революции 

как пути социально-

политического разви-

тия. 

Этапы освобождения 

стран Азии и Африки. 

Основные движущие 

силы и лидеры борь-

бы. Традиционные 

общества и проблемы 

модернизации. Япо-

ния: от поражения к 

лидерству. НТП и 

традиции в Японии. 

Национализм и фун-

даментализм. Место 

стран в системе меж-

дународных отноше-

Колониализм, де-

мографический 

взрыв, «третий 

мир». 

Национализм, 

фундаментализм, 

хунта, диктатура, 

демократия. 

Деколонизация. 

 

и исторической 

картой 

Давать им оценку. 

Объяснить влияние 

европейского опыта и 

традиций на полити-

ческое и экономиче-

ское развитие стран 

Востока. 

 



ний. 

НИ 

62. 

 

Международные 

отношения во вто-

рой половине XX 

века. 

Завершение холодной 

войны и эпохи двух-

полюсного мира. Ста-

новление современ-

ного международного 

порядка. 

 Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником, доку-

ментами и исто-

рической картой 

Индивидуальная Определять основные 

тенденции развития 

международных от-

ношений, оценивать 

роль ООН. Приво-

дить примеры, харак-

теризующие этап 

окончания «Холод-

ной войны». 

  

НИ 

63. 

 

Глобализация. 

Тенденции и про-

блемы современ-

ного мира. 

Глобальные пробле-

мы человечества. 

Борьба с междуна-

родным терроризмом. 

Интеграционные про-

цессы. Европейский 

союз. 

Глобализация. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Анализировать мате-

риал учебника, СМИ. 

Выявлять тенденции 

развития современно-

го мира. Называть и 

характеризовать гло-

бальные проблемы. 

Давать определение 

понятию «глобализа-

ция». Высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

  

Россия в конце XX – начале XXI в. 

64. 

 

Российская эконо-

мика на пути к 

рынку. 

 

Начало перехода к 

рыночной экономике. 

Последствия привати-

зации. Кризис 1998г. 

 

Ваучер, либерали-

зация цен, валют-

ный коридор, ры-

ночная экономика, 

приватизация. 

Изучение нового 

материала. Лекция 

с элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать определение 

понятиям. Оценивать 

экономическое разви-

тие страны, отмечать 

успехи и неудачи. 

Сравнивать, анализи-

ровать, систематизи-

ровать материал. 

  

65. 

 

Политическая 

жизнь России в 90-

е гг. 

Становление суве-

ренного российского 

государства. 

Конфедерация, 

Союзный договор. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Объяснять понятия. 

Характеризовать ре-

зультаты политиче-

  



 Б.Н.Ельцин.  текстом источника ского развития стра-

ны в 90-е гг. Опреде-

лять обозначившиеся 

проблемы. 

66. 

 

Духовная жизнь 

России в послед-

нее десятилетие 

XX в. 

 

Культурное развитие 

России в конце XX 

века. 

Концептуализм, 

постмодернизм, 

публицистика. 

Комбинированный 

урок. Лекция с 

элементами про-

блемной беседы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Называть выдающих-

ся деятелей и дости-

жения отечественной 

науки и культуры. 

Систематизировать 

материал, составлять 

таблицу. Анализиро-

вать причины труд-

ностей. 

  

67. 

 

Строительство об-

новлённой Феде-

рации. 

 

Распад СССР. Собы-

тия октября 1993 г. 

Принятие Конститу-

ции РФ. Изменения в 

системе государст-

венного управления  и 

местного самоуправ-

ления. Социальные 

последствия реформ. 

Народы России. Вой-

на в Чечне, её послед-

ствия. Отношения 

центра и регионов. 

Референдум, 

фракция, федера-

ция, Федеральное 

собрание, гарант. 

 

Комбинированный 

урок. Проблемная 

беседа, работа с 

текстом источника 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Давать оценку распа-

ду СССР, возникшим 

новым внешнеполи-

тическим реалиям. 

Систематизировать 

материал об измене-

ниях политического 

устройства после 

1993 г. в виде схемы. 

Высказывать собст-

венное аргументиро-

ванное мнение о при-

чинах войны в Чечне 

и действиях власти. 

  

68. 

 

Геополитическое 

положение и 

внешняя политика 

России. Россия на 

пороге 21 в. 

Россия и мировое со-

общество. Приорите-

ты внешней полити-

ки. Россия и СНГ.  

Выборы 1999 и 

2000гг.Избрание пре-

зидентом Путина В. В 

Концепция внеш-

ней политики. 

Комбинированный 

урок. Работа с 

учебником 

Индивидуальная Характеризовать из-

менения междуна-

родного положения 

России в мире. Оце-

нивать основные на-

правления внешнепо-

литического курса.   

  



         

         

 


