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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России XX - начала XXI века 
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования по истории с учетом Примерной программы основного общего 
образования. Данная программа предназначена для изучения истории в 6 классе средней 
общеобразовательной школы.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 70 часов из федерального компонента из расчета 2 учебных часа в неделю (24 
часа – Всеобщая история, 44 часа – история России). 
Цели: 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
•     воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
•     освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 
в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
•     овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
•     формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
•     применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
Учащиеся должны знать/понимать 
•     основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
•     важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
•     изученные виды исторических источников;  
уметь 
•     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
•     использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
•     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
•     рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и 
памятников  культуры на  основе  текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов. 

 
Содержание 

Новейшая и современная история (24 ч.) 
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Повторение (4 часа) 
Промышленная революция в Европе. Массовое производство товаров, концентрация 
производства и капиталов. Идеологические течения: консерватизм либерализм, социализм, 
марксизм. Милитаризация общества в Германии и Австро-Венгрии. Выстрел в Сараево. План 
Шлифена. Битва на Марне. «Верденская мясорубка», битва на Сомме, Ютландское сражение 
Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Революция 1918 г. В Германии. Образование 
новых государств. Версальско- Вашингтонская система. 
Понятие «Новейшая и современная история». 
Первая половина XX века (9 часов) 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 
Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 
Социалистический Рабочий Интернационал. 
«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-
х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. 
Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х — 1930-х гг. 
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии 
в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 
кризис в Европе в 1939 г. 
Вторая мировая война Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 
Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 
действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 
США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 
Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 
Холокост. Движение Сопротивления. 
Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 
Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 
Вторая половина XX-начало XXI века (10 часов) 
 Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 
кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва. 
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-
техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 
«Общество потребления». 
Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 
левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. 
Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 
Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 
Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 
1980 - начала 1990-х гг. Распад Югославии. 
Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 
и демократия в Латинской Америке XX в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. ЧеГевара. 
Чилийская модель развития. 
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Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине 
XX в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 
Становление современного международного порядка. Борьба с международным 
терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение. 
Культурное наследие XX в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в XX в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие 
человека и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Основные 
течения в художественной культуре XX в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая 
культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 
информационного общества. 
Резервный час (1 час) 

 
Новейшая и современная история России (44 ч.) 

Повторение (5 часов) 
Россия в Первой мировой войне. Основные события Первой мировой войны. Влияние войны 
на политическое и экономическое положение в России. Версальско – Вашингтонская 
система мирного урегулирования. 
Россия 1917 – 1927 г.г. (11 часов) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы. 
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 
Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 
окраинах. Начало распада российской государственности. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 
роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 
однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-
экономическая политика советского государства. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. СМ. Буденный. Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 
гражданской войны. 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. X съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 
г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Т.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. 
Свертывание НЭПа. 
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 
национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. 
Многообразие культурной жизни в 1920-х гг. 
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Сталинская модернизация России (6 часов) 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно- 
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые 
репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу  
1930-х — началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 
СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций.  
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 
позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-
1941 гг. Расширение территории СССР. 
Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 
Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-
ленинской идеологии в обществе. 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (6 часов) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 
обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 
«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе 
войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 
Японии. Советские полководцы. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 
на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. 
Великий подвиг народа в Отечественной войне. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне. 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. (2 часа) 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. 
Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 
Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 
СССР в 1953- середине 60-х годов. XX в. (2 часа) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 
Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930-х — 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 
Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс 
на построение коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. 
Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. Освоение целины. 
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 
страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия. 
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Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 
общественной жизни. 
СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. XX в. (3 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 
производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 
реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 
«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. 
Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение  
демографической ситуации. 
Усиление консервативных тенденций в политической системе.  Концепция «развитого  
социализма». 
Конституция  1977 г.  Кризис советской  системы и попытки повышения  ее эффективности. 
Ю.В.  Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 
правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын. 
Советское   руководство   и   «пражская   весна»   1968   г.   Обострение   советско-
китайских   отношений. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 
Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 
Советское общество в 1985-1991 гг. (3 часа) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. 
Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 
формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 
КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 
противоречий. 
«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 
Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
Российская Федерация на рубеже XX - XXI вв. (5 часов) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-
1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 
События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 
отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны. 
В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 
стабильность. 
Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ-ХХ1 веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 
Европейский Союз. 
Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. 
Резервный час (1 час) 
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Учебно-тематическое планирование 
по всеобщей истории и истории России XX - начала XXI века 

предмет 
 

Классы      9        
Количество часов  
Всего      68     час; в неделю      2     час. 
Плановых контрольных уроков     2__ч_  
 
Планирование составлено на основе       Программы общеобразовательных    Учреждений. 
История. Обществознание. 5-11 классы. М. Просвещение, 2010 г.________________________ 
                                                                           программа 
 
Учебники: 
Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века, О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 
Сороко-Цюпа. М.: «Просвещение», 2010 г.___________________________________________  
История России. XX – начало XXI века, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт, 
М.:«Просвещение», 2010 г._________________________________________________________ 

 издательство, год издания 
 
Дополнительная литература: 
Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях 5-11 классы. С.Г.Зубанова, 
Н.И. Чеботарева. М.: издательство «Глобус», 2009 г.___________________________________ 
Поурочные разработки по Истории России XX – начало XXI века О,В, Арасланова, А,В, 
Поздеев 9 класс, М.: издательство «ВАКО» 2010 г.____________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
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Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

проведения 

№ 

п.п. 
Тема урока 

 

 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требование к уровню 

подготовки учащихся 

Вид  

контроля 

План Факт  

Повторение (4 часа) 

1 Причины и начало 

Первой мировой 

войны. 

Промышленная 

революция в 

Европе. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Промышленно- техническая 

революция, массовое 

производство товаров, 

концентрация производства и 

капиталов. 

Понимать сущность 

процессов, уметь 

рассказать о важнейших 

событиях данного 

периода. 

Краткий 

конспект.  

03.09  

2 Идеологические 

течения. 

 

1 Лабораторная 

работа 

Демократизация общества. 

Направление идеологических 

течений: консерватизм 

либерализм, социализм, 

марксизм. 

Умение анализировать 

изменения в междуна-

родной обстановке, вести 

дискуссию 

Устный опрос. 

 

05.09  
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3 Первая мировая 

война.  

 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Милитаризация общества в 

Германии и Австро-Венгрии. 

Выстрел в Сараево. План 

Шлифена. Битва на Марне. 

«Верденская мясорубка», 

битва на Сомме,  

Ютландское сражение 

Революция 1917 г. в России. 

Брестский мир. 

Участие в дискуссии. 

Анализ информации. 

Знать главные причины 

возникновения явления 

«Новый империализм». 

Брусиловский прорыв. 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современ-

ных версиях и трактовках 

Первой мировой войны.  

Показывать  

на карте 

основные 

государства. 

10.09 + рез 

час 

4 Революции в 

России и в Европе. 

Образование новых 

государств. 

Версальско- 

Вашингтонская 

система 

1 Комбинирован-

ный урок 

Революции 1917 г. в России. 

Брестский мир. Революция 

1918 г. В Германии. 

Образование новых 

государств.  

Знать цели и планы 

участников войны, 

отличать причину войны 

от повода. Определять 

характер войны по целям 

сторон. 

Хронологичес

кая таблица 

событий 

12.09  

Первая половина XX века (9 часов) 

5 Страны Запада в  

1920-х – 1930-х г.г.  

  

  

1 Исследователь

ская  

деятельность  

(работа в 

группах)  

XX век - новая национальная 

история.  

  

Понимание изучаемых  

исторических 

источников. Уметь 

соотнести события 

России с мировыми, 

Анализ  

табличного  

материала  

17.09  
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знание событий  

6 Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы как путь 

выхода из 

экономического 

кризиса   

1 Лекция  Методы решения социальных 

и политических проблем. 

Политическая нестабильность 

в Германии, Италии, Испании  

Знание новых видов 

общественного движения 

в Европе. Фашизм. III 

рейх  

Вопросы и 

задания §13-

14  

 

19.09  

7 Национально-

освободительное 

движение в странах 

Востока. 

1 Работа в 

группах, мини-

проекты  

Культурно цивилизационные 

особенности. Проблемы 

модернизации  

Знать понятия «Восток». 

Реформы и революции. 

Пути модернизации  

Фронтальный 

опрос.. 

24.09  

8 Страны Латинской 

Америки в первой 

половине XX в 

1 Комбинирован-

ный урок 

Культурно-цивилизационное 

своеобразие. Способы 

модернизации 

Разбираться в методе 

«революции - реформы - 

диктатура -революция». 

Сравнивать со странами 

мира 

Краткий 

конспект 

26.09  

9 Стабилизация в 

ведущих странах 

Запада. Мировой 

экономический 

кризис. Пути 

выхода из него. 

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Особенности стабилизации. 

План Дауэса. «Процветание 

по-американски». Германия и 

Англия в стабилизации. 

Понимать сущность 

процессов 

восстановления. Уметь 

рассказывать о 

важнейших событиях 

данного периода. 

Домашняя 

работа 

 

01.10  
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10 Особенности эко-

номического 

кризиса в 

демократических 

странах Европы. 

Выход из кризиса  

1 Комбинирован-

ный урок 

 

Размеры кризиса. Модели 

борьбы. (Курс Чемберлена, 

Блюма) Значение либерально-

демократический модели 

Либерально-

демократическая модель. 

Участие в дискуссии. 

Анализ информации 

. 

Краткий 

конспект 

03.10  

11 Международные 

отношения 

накануне Второй 

мировой войны  

1 Лекция с 

элементами 

исследования  

Крах Версальско-Вашингтон-

ской системы. Политика 

умиротворения агрессора и 

невмешательства, нейтрали-

тета  

Умение анализировать 

изменения в междуна-

родной обстановке, вести 

дискуссию  

Проверка 

лекционных 

записей,  

08.10  

12-

13 

Вторая мировая 

война   

2 Семинарское 

занятие 

  

Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодиза-

ция, фронты. Великая 

Отечественная война - во 

Второй мировой войне. 

Особенности Второй мировой 

войны. Итоги, последствия  

 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современ-

ных версиях и трактовках 

Второй мировой войны. 

Анализировать, сравни-

вать с Первой мировой 

войной  

Тест. 10.10 

15.10 

 

Вторая половина XX-начало XXI века (10 часов) 

14 Превращение 

послевоенного 

мира в двухполюс-

ный (биполярный)   

1 Комбинирован-

ный урок 

  

Предпосылки биполярности. 

Противостояние общественно- 

политических систем. 

Особенности экономического 

восстановления. Факторы 

Усвоить понятия: «холод-

ная война», «идеологи-

ческое, экономическое, 

военное противостояние». 

Знать сдерживающиефак-

 

 Краткий 

конспект 

17.10  
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Особенности по-

слевоенного вос-

становления стран 

Западной Европы  

  

  

  

  

  

экономического подъема. 

Либерализация торговли. 

Экономическая интеграция  

торы Уметь критически  

подходить к программам 

развития. Использовать 

материал для сравнения 

с современностью  

 

  

  

  

15 Экономические  

кризисы 70-80-х  

гг.  

1 Работа с 

учебником и  

историческим 

материалом  

 

  

  

Причины кризисов 1974-75 гг. 

и 1980-82 гг. Роль и место 

НТР. Три этапа социально- 

экономической политики 

ведущих кап-стран (либераль-

но-демократический, социал- 

реформистский, консерватив-

но-реформистский)  

Знать понятия: «постин-

дустриальное общество»,  

«трехволновая история 

человечества»,  

«глобализация»,  

«три центра мировой  

экономики»  

Фронтальный 

опрос 

  

  

  

  

22.10  

16 Политическое 

развитие стран 

Запада. 

  

1 Работа с 

учебником,  

и документами  

 

Идейно-политические течения 

и партии: консерватизм, либе-

рализм, социализм, комму-

низм. Изменения в расстанов-

ке сил, появление христиан-

ско-демократических партий  

Уметь отличать и сравни-

вать политические движе-

ния. Знать причины упад-

ка коммунистических 

движений и рост влияния 

демократических, умерен-

ного реформизма  

 Фронтальный 

опрос 

  

  

  

24.10  
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17 Социальные 

движения. 

Гражданское 

общество   

1 Лекция 

  

Новые социальные движения в 

мире. Процесс формирования 

гражданского общества, 

гражданские инициативы. 

(«Врачи без границ», 

«Гринпис» и др.)  

Владеть понятиями: 

«антивоенное движение», 

движение молодёжи, 

студентов, экологическое, 

феминистов, этическое, 

культурное, группы 

взаимопомощи  

Краткий 

конспект 

 

05.11  

18 Страны мира и 

регионы во второй 

половине XX века: 

США  

Великобритания  

  

1   

Комбинирован

ный 

урок 

 

Послевоенный курс «мировая 

ответственность» принципы 

политики в 1945-1990-е годы. 

Социальные политические 

программы Лейбористы, 

консерваторы у власти. 

Решение экономических, 

политических, социальных, 

этнических проблем развития  

Усвоение особенностей 

исторического пути США, 

ее роль в мировом мас-

штабе. Представить 

результаты изучения в 

виде мини -проекта 

Усвоить особенности 

исторического развития. 

Понимать проблемы 

«консервативной 

революции», «третьего 

пути» Т. Блэра  

Фронтальный 

опрос  

07.11  
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19 Франция,  

Германия  

 

1 Урок-

исследование  

 

 

Социально-экономическая и 

политическая история XX в. 

От многопартийности к режи-

му личной власти (голлизм). 

Попытка «левого» экспери-

мента Три периода истории 

Германии, особенности 

Италии. Соревнование двух 

систем в рамках одной страны. 

Трудности реинтеграции вос-

точных земель. Юг – регио-

нальные проблемы Италии  

 

Уметь характеризовать 

особенности развития на 

разных исторических 

этапах республик во 

Франции  

Установление причинно-

следственных связей 

перемен в историческом 

развитии Германии XX в. 

(вторая половина)  

Фронтальный 

опрос  

12.11  

20 Восточные  

страны  

1 Комбинирован

ный 

 

Принципы формирования 

мировой системы социализма. 

Направления преобразований  

 

Знать понятие «Восточная 

Европа». Уметь анализи-

ровать виды социализма  

Фронтальный 

опрос  

14.11  

21 Страны Азии и  

Африки в совре-

менном мире  

 

1 Лекция 

   

  

  

 

Культурно-цивилизационные 

особенности Азиатско-Тихо-

океанского, индо-мусульман-

ского, латиноамериканского и 

Африканского регионов. Пути 

выбора. 

 

Овладение понятием  

«деколонизация».  

Знать особенностей  

проблемы «мирового  

юга»  

Тест 

 

  

  

19.11  
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22 Основные этапы  

развития междуна-

родных отношений. 

Глобализация в 

конце XX - начале 

XXI вв.  

1 Лекция  

   

  

  

 

Мировые войны в истории 

человечества. Складывание 

международно-правовой  

системы. Биполярная модель. 

Интеграция и дезинтеграция.  

 Глобализм и антиглобализм 

 

Ориентироваться  

в направлениях  

деятельности Лиги наций 

и ООН  

  

  

 Краткий 

конспект 

  

  

  

21.11  

 Духовная культура 

периода новейшей 

истории.   

 

 Урок 

самостоятель

ного изучениия  

 

  

  

  

 

Изменение в научной картине 

мира. Основные направления  

в развитии культуры  

  

  

  

 

В информационном плане 

ознакомиться с постмо-

дернизмом, культурой 

хайтека, элитарной и мас-

совой культурой, контр-

культурой, с нарастанием 

технократизма и ирраци-

онализма в массовом 

сознании  

 Подготовка 

презентации 

или 

сообщения  

 

  

  

  

26.11 

рез час 
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23 Контроль по курсу 

новейшей истории                                     

1 Повторительно

-обобщающий 

урок 

 

 

Знать материал раздела 

«Мир во второй половине 

XX века» 

Контрольная 

Работа 

 

28.11  

24 Резервный час 1   Подготовка к контрольной 

работе 

  26.11 

 

 

Дата 

проведения 

№ 

п.п. 

 

Тема урока 

 

Ко

л-во 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Требование к уровню 

подготовки 

учащихся 

 

 

Вид 

контроля 

 

План 

 

Факт 
Повторение (5 часов) 

1-2 Россия в Первой 

мировой войне. 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Создание военных 

блоков. Причины и повод 

для начала войны. 

Отношение к войне 

российского общества. 

Объяснять смысл изученных 

исторических терминов 

(мировая война, 

«Брусиловский прорыв» 

«Антанта», «Тройственный 

союз», захватнический 

характер войны, оккупация) 

Фронтальный 

опрос 

03.12 

05.12 
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3 Основные 

события Первой 

мировой войны. 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Участие русских войск в 

военных событиях 1914-

1917 г.г. и его влияние на 

общий ход войны и 

положение в стране. 

Отмечать исторические факты 

на карте, читать карту и 

использовать ее информацию 

в ответах на вопросы. 

Братание, дезертирство, 

деморализация армии. 

 

Заполнение 

хронологичес-

кой таблицы 

 

10.12  

4 Окончание 

Первой мировой 

войны и ее  

итоги. 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Влияние войны на 

политическое и 

экономическое 

положение в России. 

Овладеть знаниями фактичес-

кого материала, отрабатывать 

умение работать с 

проблемным заданием. 

«Брестский мир», сепаратный 

мир 

 

Проверка усво-

ения понятий-

ного блока 

 

12.12  

5 Версальско – 

Вашингтонская 

система мирного 

урегулирования. 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

Положение Версальского 

и Вашингтонского 

договоров. 

Характеристика В-В 

системы. 

Знать и уметь показывать 

границы государств, 

созданных по системе мирного 

урегулирования. Лига наций 

Заполнение 

хронологичес-

кой таблицы 

 

  

 

 Россия 1917-1927 гг. (11 часов) 
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6-7 Россия 

революционная 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Причины революционного 

начала века, сходство и 

отличия всех 

революционных событий. 

Итоги революций, по-

следствия для истори-

Уметь разбираться в причи-

нах, типах революций. Знать 

основные революционные 

события 1-й, 2-й революций. 

Уметь спрогнозировать 

последующие события в 

России 

Проверка работ в 

тетрадях 

  

8 Начало 

Гражданской 

войны 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Причины Гражданской 

войны. Этапы войны. 

Противодействующие силы. 

Планы, программы, 

мероприятия 

Знать понятие «Гражданская 

война». Владеть показом по 

карте. Уметь сравнивать войну 

с другими гражданскими 

войнами в истории 

Фронтальный 

опрос  

  

9 Гражданская 

война: основные 

события, 

организаторы 

действий 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Поэтапные события войны. 

Перестройка на военный 

лад (обоих движений). 

Особенности каждого этапа 

Знать этапы и ключевые 

события (Колчак, Деникин, 

Врангель, Юденич, Польша, 

фронты Красной Армии) 

Выборочная 

проверка  

 

  

10 Экономическая 

политика в годы 

войны 

 

1 Лекция 

 

Политика «Военного 

коммунизма». Аграрные и 

другие программы 

Деникина, Юденича, 

Врангеля 

Усвоить сущность политики 

военного коммунизма, про-

водить сравнение экономиче-

ских политик, их влияние на 

итоги войны 

Конкурс инфор-

мации о личнос-

тях войны 

 

  

11 Социально-

политический и 

экономический 

кризис 1920-1921 

гг. Переход к 

НЭПу 

1 Лекция с эле-

ментами 

практической 

работы 

 

Причины перехода к нэпу. 

Решения X съезда РКП(б). 

План ГОЭЛРО и начало 

восстановления экономики. 

Итоги и противоречия нэпа 

Ознакомиться и усвоить «язык 

нэпа». Знать сущность нэпа 

(экономическую, полити-

ческую, социальную). Уметь 

сравнивать нэп с другими 

экономическими политиками 

Фронтальный 

опрос  
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12 Политика 

большевиков в 

области 

национально-

государственного 

строительства 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

Предпосылки объединения 

социалистических респуб-

лик. Подготовка и этапы 

объединения. Основные 

документы 

Разбираться и давать оценку 

точкам зрения о принципах 

построения государства. Знать 

исходящие документы 

образования СССР 

Фронтальный 

опрос  

  

13 Дискуссия о 

путях построения 

социализма. 

Борьба за власть 

у большевиков 

1 Работа с учеб-

ником. 

Лекция 

 

Проекты построения 

социализма. Борьба вокруг 

них 

Усвоить понятие «социализм Понятийный 

блок 

 

  

14 Коренные 

изменения в 

духовной жизни 

1 Работа с учеб-

ником. 

Лекция 

 

Борьба с неграмотностью. 

Творцы «Серебряного 

века» в Советской России. 

Эмиграция. Начало 

«Нового искусства» 

Разбираться в направлениях 

перестройки образования, во 

взаимоотношениях власти и 

интеллигенции, власти и 

церкви, изменениях 

психологии людей 

Понятийный 

блок 

 

  

15 Итоги развития 

России 

1 Комбиниро-

ванный 

 

 Знать материал раздела Подбор 

аргументов 

 

  

16 Поиск путей 

построения 

социализма 

 

1 

 

Повторитель-

но-

обобщающий 

 урок                                                        

 Знать материал Проверочная 

работа 

 

  

Сталинская модернизация России (6 часов) 
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17 Индустриализаци

я в СССР 

1 Лекция 

 

Цели, задачи, особенности 

индустриализации. 

Источники 

индустриализации. 

Методы индустриализации 

Делать сравнительный анализ 

этапов индустриализации в 

России. Знать хронологию и 

содержание этапов  

индустриализации 

Фронтальный 

опрос  

  

18 Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

1 Лекция 

 

Цели, методы, результаты 

коллективизации 

Усвоить цели и задачи «нового 

курса» в деревне. Уметь 

давать оценку раскулачиванию 

и политике по отношению к 

беднейшим и середняцким 

слоям деревни. 

Вопросы и 

задания к 

параграфу  

  

19 Итоги 

экономического, 

социального и 

политического 

развития страны к 

концу 1930 — к 

началу1940-х гг. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Плюсы и минусы 

«большого скачка», 

«Великого перелома» в 

культуре. Принципы 

построения и содержание 

Конституции 1936 г. 

Знать важнейшие достижения, 

сформировавшиеся в ходе 

«большого скачка». Уметь 

дать оценку свершений. 

Объяснить свое отношение к 

проблеме 

   

20 Коренные 

изменения в 

духовной жизни 

общества 

 

1  Достижения науки и  

техники. Метод 

социалистического 

реализма. Утверждение 

марксистско-ленинской 

идеологии 

Знать достижения культуры 

данного периода. Использо-

вать знания для формирования 

собственных суждений о 

происшедших переменах 

Фронтальный 

опрос 
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21 СССР в системе 

международных 

отношений в 20-

30-е гг. 

 

1  Внешнеполитический курс 

в 20-30-е гг. Вступление в 

Лигу наций. Попытки созда-

ния системы коллективной 

безопасности. Советско-

германский пакт 1939-1941 

гг. 

Владеть понятиями; полоса не 

признания и процесс 

признания СССР; 

Коминтерн и антифашистский 

фронт; Мюнхен 1938 г. 

Смысловой план 

 

  

22 Контрольный 

урок по учебному 

блоку 

«Сталинская 

модернизация»  

 

1 Повторитель-

но- 

обобщающий 

урок                                                                                                                              

 Знать материал раздела, уметь 

подводить итоги, давать 

оценку событиям. 

контрольная 

 работа 

  

 Великая Отечественная война (6 часов) 

23 Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 

1 Семинарское 

занятие 

 

СССР накануне войны. 

Мероприятия по 

укреплению 

обороноспособности и 

границ. Нападение 

Германии. Провал 

«Молниеносной войны» 

Уметь соотнести событие со 

всеобщей историей данного 

периода. Знать фактический и 

хронологический материал 

первого периода Великой 

Отечественной войны 

 

Информационно

-аналитические 

сообщения 

 

  

24-

25 

Коренной 

перелом в ходе 

Великой 

Отечественной 

войны 

2 Семинарское 

занятие 

 

Начало коренного перелома 

(Сталинград). Завершение 

перелома (Курск). 

Тегеранская конференция 

Знать фактический и 

хронологический материал. 

Владеть показом и чтением 

карты.  

Информационно

-аналитические 

сообщения  
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26-

27 

Освобождение 

советской 

территории. 

Завершающий 

этап войны. 

СССР в 

антигитлеров-

2 Семинарское 

занятие 

 

Военно-стратегическая 

обстановка к 1941 г.  

«10 сталинских» ударов по 

врагу. Берлинская 

операция. Военные 

действия против Японии 

Знать фактический и 

хронологический материал. 

Владеть показом и чтением 

карты. Высказывать суждения 

Информационно

-аналитические 

сообщения  

  

28 Итоги Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники и 

цена победы 

1 Семинарское 

занятие 

Советский тыл в годы 

войны. 

Советский народ в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Владеть фактами великого 

подвига народа. Уметь дать 

оценку роли СССР во Второй 

мировой войне. 

Информационно

-аналитические 

сообщения  

  

V. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг. (2 часа) 

29 Послевоенное 

восстановление 

экономики СССР 

 

1 Комбиниро- 

ванный урок 

 

Цена людских и 

материальных потерь. 

Экономические дискуссии. 

Источники и ход восстанов-

ления 

Экономические проблемы 

построения социализма в 

СССР 

Фронтальный 

опрос  

  

30 Идеологические 

Кампании конца 

1940-х- 

начала 1950-х гг. 

1 Урок-конферен-

ция 

Властные перестройки. 

Кампании; «врагов 

народа»; «Ленинградское 

дело»; «дело врачей»; «дело 

космополитов» 

«Железный занавес» -знать 

сущность понятия. Уметь 

делать сравнение о роли 

государства в развитии 

культуры  

Фронтальный 

опрос  
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СССР в 1953 - середине 60-х годов XX в. (2 часа) 

31 Н. С. Хрущёв. 

Попытки 

реформирования 

политической 

системы 

1 Лекция 

 

Курс на десталинизацию, 

разоблачение культа 

личности. 

«Курс на построение 

коммунизма» 

Знать решение XX съезда 

КПСС, краткое содержание 

новой программы КПСС 

«Оттепель». 

«Культ личности» 

Тестирование 

 

  

32 Внешняя 

политика СССР 

в 1953-1964 гг. 

 

1 Работа 

в группах 

 

Причины и содержание 

«холодной войны». 

Политика мирного со-

существования. Три напра-

вления внешней политики. 

Мораторий, Варшавский 

договор, Венгерский и 

Карибский кризисы 

Владеть групповым методом 

изучения темы, разделять по 

целям и задачам два послево-

енных периода внешней поли-

тики «Холодная война». 

Оценка 

групповой 

работы 

 

  

СССР в середине 60-х - середине 80-х гг. XX в. (3 часа) 
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33-

34 

Л. И. Брежнев. 

Усиление 

консервативных 

тенденций в 

экономическом 

развитии и 

политической 

системе 

2 Комбиниро- 

ванный урок 

Ориентация на развитие 

топливно-энергетического 

комплекса. Ухудшение по-

ложения в сельском 

хозяйстве. 

Конституция 1977 г. 

Знать и владеть понятиями: 

период стагнации, «развитой 

социализм». «Золотой век 

партгосноменклатуры» 

Фронтальный 

опрос  

  

35 Политика 

разрядки. 

Надежды и 

результаты 

 

1 Дискуссия 

 

Внешнеполитическая 

доктри-на СССР в 60-е гг. 

«Доктрина Брежнева». 

Горячие точки планеты, 

место в них СССР. Кризис 

социалистической системы 

Уметь ориентироваться в 

смене курсов внешней 

политики. «Пражская весна». 

«Солидарность». Афганская 

война.  

Подготовка 

рефератов или 

презентаций  

  

 Общественная 

жизнь в 60-80-х 

гг. -  

 Самостоя-

тельное 

изучение 

     

Советское общество в 1985-1991 гг. (3 часа) 

36 М.С. Горбачёв. 

Переход к 

политике 

перестройки 

 

1 Лекция 

 

Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформи-

рования экономики. 

Переход к рыночной 

экономике 

Знать этапы плана 

перестройки, разбираться в 

противоречиях и неудачах 

«ускорения». Понятия 

«перестройка», «ускорение», 

программа «500 дней» 

Фронтальный 

опрос 

Фронтальный 

опрос 
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37 Демократия 

политической 

жизни 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Реформа политической 

системы. Формирование 

многопартийности 

Гласность, президентство. 

Разделение властей. 

Уметь соотнести изменения с  

предыдущими 

преобразованиями. Давать им 

оценку.  

Составление 

сложного плана 

 

  

38 Новое 

политическое 

мышление 

 

1 Семинарское 

занятие 

 

Смена курса внешней 

политики. Разблокирование 

региональных конфликтов. 

Распад мировой системы 

социализма 

Разбираться в причинах 

завершения «холодной войны» 

и основных положениях новой 

внешнеполитической доктрины 

Биполярный, однополярный 

Тестирование 

 

  

Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI вв. (5 часов) 

39 Российская 

экономика на 

пути к рынку 

1 Лекция 

 

Экономические реформы 

1992-93 "гг. Структурная 

перестройка 

промышленности.  

Дефолт 1998 г., его 

Уметь разбираться в 

особенностях рыночном и 

плановой экономики, знать 

особенности рынка в России 

Приватизация. Ваучеризация. 

Шоковая терапия. Дефолт 

Сообщения 

 

  

40 Политическая 

жизнь России 

1 Лабораторная 

работа 

 

Август 1991 г. Распад СССР. 

Провозглашение 

суверенной России. 

Конституция 1993 г. 

Российский парламентаризм. 

Понимать причины и сущность 

политических кризисов 1991 и 

1993 гг. Уметь сравнивать по-

литические системы РСФСР и 

СССР 

Лабораторные 

исследования 
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41 Россия на пороге 

нового XXI века 

1 

1 Комбиниро-

ванный урок 

 

В. В. Путин. Курс на укре-

пление государственности, 

гражданского согласия, 

экономический подъем и 

социальную стабильность 

Ознакомиться с основными 

направлениями политики В. В. 

Путина. Знать основные преоб-

разования 

Тесты 

 

  

42 Россия в 

мировом 

сообществе 

1 

1 Урок-семинар 

 

Приоритеты внешней 

политики РФ на рубеже ХХ-

ХХ1 веков. Новая 

концепция внешней 

политики 

Усвоить новое 

геополитическое положение 

России, ее место в мире, новый 

стиль международной политики 

Подготовка 

сообщений или 

презентации по 

плану семинара 

 

  

43 Культурная жизнь 

современной 

России 

1 

1 Урок-семинар 

 

Исторические условия 

развития культуры. Основные 

направления 

Разобраться в понятиях: 

«концептуализм», 

«постмодернизм», 

«публицистика», «ностальгия», 

«элитная и массовая культура» 

Подготовка 

сообщений или 

презентации по 

плану семинара  

  

44 Резервный час 1       

 

 


