РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИСТОРИИ
9 класс

Составила: Федотова Д.Ю.

Срок реализации: период обучения

Пояснительная записка:
1.Источники составления программы:
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета
«История» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования
2. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История»// Методическая поддержка базисного учебного плана 2004. Информационнометодический сборник. Саратов.2005.
3. Программа. Новейшая история зарубежных стран. 20 – н.21 в. 9 класс. Авторы: А.О. Сороко – Цюпа, кандидат исторических наук, О.Ю. Стрелова, доктор
педагогических наук. – Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение,2008
4. Программа: История Россия. 6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - Программы
общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2008
2.Цели учебного предмета обучения:
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
1. воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины. к правам и свободам человека,
2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
3. овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
4. формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
5. применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм ценностей для жизни в многоконфессиональном обществе,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Основной целью авторского курса (истории России) является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и судьбах
населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного
отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.
3. Задачи:
1) повышение общего интеллектуального уровня учащихся, расширение их кругозора;
2) воспитание патриотизма, уважения к истории, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
3) освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
4) овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;
5) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
6) применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах

4. Универсальные компетенции формируемые на уроках истории:


















Базовые компетенции: 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;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой
культуры;
Ключевые компетенции: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
5. Общая характеристика предмета

Программа курса истории класса включает в себя объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности. Курса
истории России формирует у учащихся целостные представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших
событиях и крупных деятелях отечественной истории. Изучение курса истории двадцатого века формирует у учащихся целостное представления об
историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и мировой истории. При
этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся,

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по
истории своей Родины.
Решение образовательных задач обеспечиватся УМК:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
М.; Дрофа, 2004
2. Программа. Новейшая история зарубежных стран. 20 – н.21 в. 9 класс. Авторы: А.О. Сороко – Цюпа, кандидат исторических наук, О.Ю. Стрелова, доктор
педагогических наук. – Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение,2008
3. История России 6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - Программы
общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. Допущено Министерством образования и науки РФ.– М.: Просвещение, 2008
4. О.С. Сороко - Цюпа, А. О. Сороко - Цюпа. Новейшая история зарубежных стран 20-начала 21 в. Учеб. для 9-х кл.общеобразоват. учреждений - М.,
Просвещение, 2009
5. Данилов А.А. История России, 20-н.21 века. Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2008
6. О.С. Сороко-Цюпа . Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история». - М., Просвещение 2007
7. С.В. Парецкова, И.И. Варакина. Поурочные планы по учебнику О.С. Сороко-Цюпы. - Волгоград, «Учитель» 2007
8. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. 20-н.21 века». 9 класс. В 2 ч. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2008
6. Место учебного предмета в учебном плане:
Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История» в 9 классе по учебному плану: В связи с введением в учебный план школы летней
трудовой практики, количество учебных недель в году – 34. На предмет «история» отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, в I четверти - 16 часов, во II четверти 16 часов, в 3 четверти - 20 часов, в 4 четверти - 16 часов
7. Ценностные ориентиры:
1. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
2. Формирование ценностных ориентиров входе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
3. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультуном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран.
8. Планируемые результаты освоения материала
Личностные результаты, формируемые при изучении содержания курса по истории в 9 классе:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

Метапредметные:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся
5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов
9. Планируемый результат:
Исходя из приведенного общего перечня, определены следующие требования к подготовке выпускников основной 9-летней школы по отдельным
курсам истории.
Новейшая история (XX в.)
I.1.Называть даты важнейших, поворотных событий истории XX в., связанных с образованием новых государств, со сменой политических режимов, с
реформами, революциями, войнами.
1.2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.
2.1. Называть:
2.1.1. место, участников, результаты событий, указанные в п. 1.1;
2.1.2. политических и общественных деятелей, оказавших значительное воздействие на судьбы народов и государств в XX в.;
2.1.3. выдающихся представителей науки и культуры XX в.
3.1.
Называть и показывать на исторической карте:
3.1.1. государства, появившиеся на карте мира в XX в.;
3.1.2. территории, охваченные мировыми и локальными войнами;
3.1.3. изменения на карте Европы и мира после первой и второй мировых войн, событий 1989—1991 гг.

3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с документами и другими историческими материалами).
3.3. Сравнивать данные разных источников, выявляя сходство и различие информации.
4.1. Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях и их участниках (ответ на экзамене, реферат).
4.2. Описывать условия жизни людей в разных регионах современного мира.
4.3. Составлять описание памятников современной эпохи: а) зданий, технических сооружений и устройств; б) предметов быта; в) произведений художественной
культуры.
5.1. Соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное самоопределение; модернизации; выбора путей и моделей развития.
5.2. Называть характерные, существенные черты: политических режимов, существовавших в XX в., - демократических, авторитарных, тоталитарных;
социальных отношений в разных регионах мира, сочетания в них традиций и современности; освободительных, социальных, этнонациональных, религиозных
движений XX в.; наиболее значительных течений в культуре XX в.
5.3. Систематизировать исторический материал: составлять таблицы, схемы.
5.4. Объяснять значение понятий: социал-демократия, коммунистическое движение, фашизм, национал-социализм, авторитаризм, тоталитаризм, геноцид,
расизм, движение Сопротивления, раскол мира на две системы, «холодная война», гонка вооружений, распад
5.5. колониальной системы, международная интеграция, мировое сообщество, научно-техническая революция, информационное общество, средства массовой
информации, массовая культура, глобальные проблемы человечества.
5.6. Сравнивать: политические системы, существовавшие в разных странах в отдельные периоды; опыт модернизации в разных странах (реформы и революции).
5.6. Излагать суждения о причинах возникновения и последствиях: освободительных, социальных и этнонациональных движений в XX в.; международных
конфликтов и войн.
5.7. Объяснять, в чем состояли цели и результаты действий политических лидеров и масс в наиболее значительных событиях истории XX в.
Излагать приведенные в учебной литературе оценки: а) важнейших, переломных событий в истории XX в. (см. п. 1.1); б) исторических личностей (п. 2.1); в)
достижений и последствий научно-технического прогресса.
6.1. Высказывать и аргументировать свое отношение к событиям и личностям, названным в п.п. 5 7 иб.1.
Россия в XX в.
1.1. Называть:
1.1.1. даты российских революций XX в., создания Государственной думы, реформ Столыпина, русско-японской, первой мировой и Гражданской войны,
образования СССР, важнейших преобразований в 20—30-е гг., советско-финляндской и Великой Отечественной войн, XX съезда КПСС, реформ 60-х гг.,
афганской войны, преобразований второй половины 80-х — начала 90-х гг., распада СССР, образования Российской Федерации;
1.1.2. основные периоды отечественной истории XX в. и этапы наиболее масштабных событий.
1.2.Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода.
2.1. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1.1.1; б) крупнейших государственных и общественных деятелей XX в.; в)
основные политические течения, партии, организации, их наиболее известных представителей; г) выдающихся представителей и достижения отечественной
науки и культуры XX в.; д) известных полководцев, участников военных событий.
3.1. Показывать на исторической карте: а) территорию России, СССР и ее изменение на протяжении XX в.; б) промышленные центры, крупнейшие
стройки; в) места военных сражений.
3.2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (при работе с документами и другими историческими материалами).
3.3. Сравнивать данные разных источников - факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия.
4.1. Рассказывать (устно или письменно) о наиболее значительных событиях отечественной истории XX в. и их участниках.

4.2. Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды отечественной истории XX в.
4.3. Составлять описание: а) зданий, технических сооружений, машин; б) предметов быта; в) памятников художественной культуры.
5.1. Соотносить факты и общие процессы и явления: изменения политического строя России в XX в.; внутренней и внешней политики;
5.2. модернизации, индустриализации; развития общественной мысли, художественной культуры.
5.3. Называть характерные, существенные черты:
5.2.1. политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений политической жизни страны; экономического и социального
развития, государственной политики в разные периоды XX в.;
5.2.2. развития духовной культуры общества в разные периоды его истории;
5.2.3. внешней политики, наиболее значительных военных событий.
5.3. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы.
5.4. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, советы, диктатура,
5.5. национализация, «военный коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная революция, нэп, культ личности, репрессии,
ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое мышление.
5.6. Сравнивать: развитие России, СССР в разные периоды истории XX в.; темпы и характер модернизации в России и других странах; политические режимы в России и других странах.
5.7. Излагать суждения о причинах и последствиях: российских революций 1905—1907 и 1917 гг.; Гражданской войны; прихода большевиков к власти;
установления однопартийной системы; утверждения тоталитарного режима и культа личности; победы в Великой Отечественной войне; «оттепели», застоя в
экономике в 60—80-е гг.; перестройки, распада СССР, политических и
5.8. социальных перемен конца 80-х — начала 90-х гг.
5.9. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, представителей общественных движений, науки и
культуры.
6.1. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: а) поворотных, ключевых событий отечественной ястории XX в. (п. 1.1.1); б) известных исторических личностей (см. п. 5.7).
6.2. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей, названных в пп. 5.7. и 6.1.
УМК:
9. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. –
М.; Дрофа, 2004
10. Программа. Новейшая история зарубежных стран. 20 – н.21 в. 9 класс. Авторы: А.О. Сороко – Цюпа, кандидат исторических наук, О.Ю. Стрелова, доктор
педагогических наук. – Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.: Просвещение,2008
11. История России 6-9 классы. Авторы: А.А.Данилов, доктор исторических наук, Л.Г.Косулина, кандидат исторических наук. - Программы
общеобразовательных учреждений. История. 5-11 классы. Допущено Министерством образования и науки РФ.– М.: Просвещение, 2008
12. О.С. Сороко - Цюпа, А. О. Сороко - Цюпа. Новейшая история зарубежных стран 20-начала 21 в. Учеб. для 9-х кл.общеобразоват. учреждений - М.,
Просвещение, 2009
13. Данилов А.А. История России, 20-н.21 века. Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2008
14. О.С. Сороко-Цюпа . Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история». - М., Просвещение 2007
15. С.В. Парецкова, И.И. Варакина. Поурочные планы по учебнику О.С. Сороко-Цюпы. - Волгоград, «Учитель» 2007
16. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. 20-н.21 века». 9 класс. В 2 ч. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2008

17. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России. 20-н.21 века»: 9 класс: Кн. Для учителя / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение,
2008
18. Симонова Е.В. Поурочные разработки по истории России. 9 класс: к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «история России. 20-н.21 века. 9 класс» / Е.В.
Симонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008
10. Материально – техническое обеспечение:
Методические пособия:
 Коваль. Конспекты по истории России 20 в. М., Владос-пресс 2002
 Т.А. Корнева. Нетрадиционные уроки по истории России 20 в. Волгоград 2002
 О.В. Арасланова, А.В. Поздеев. Поурочные разработки по истории России 20-начала 21 в. М., Вако 2005
 Л.В. Жукова . Контрольные и проверочные работы по истории. Дрофа 1999.
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, Т.И. Тюляева. Тесты по истории России 20 в. М., Дрофа 1999
 Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по новейшей истории зарубежных стран ( 20 – н.21 в.); 9 класс. – М: ВАКО, 2007
 Захаров В. Ю. История России. Трудные вопросы на экзамене
5. Познавательные задания
Тесты:
1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачетов по всем
крупным темам
2. Обучающие тесты на бумажных носителях
3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации

Дидактический материал:
1. Памятки – алгоритмы для изучения материала о войнах, оценки
исторических деятелей
2. Отрывки из источников
3. Обучающие тестовые задания
4. Индивидуальные карточки
Оборудование:
Карты:
Новейшая история, 20 – н. 21 вв.

Россия и мир в 20 – н. 21 вв.



Мир в начале ХХ в; Российская империя в начале ХХ в.



Россия в начале ХХ в. Русско - японская война. Первая мировая война.(1)




Первая мировая война (1914-1918); Становление Советской России.
Территориальные изменения после первой мировой войны



Россия 1907-1914 г. Революция 1905-1907гг.в России.



Первая мировая война (1914-1918); Становление Советской России.



Западная Европа в 1918-1923 гг. Военные действия в 1942-1945гг.



Европа в 30-е годы ХХ в. Нарастание фашисткой агрессии (1)




Гражданская война и иностранная интервенция в России.1918-1922 гг. (1)
Экономическое развитие СССР в 1926-1940 гг.(1)



Военные действия на Тихом океане .в Азии 1941-45 / ВОВ СССР (2)



Начало Второй мировой войны. Европа после Второй мир. войны.



Ближний Восток во вт. пол .ХХ в. Страны Юго - Вост.Азии



Европа в конце ХХ в. Африка во второй половине ХХ в.




Великая Отечественная война 1941-1945г.(1)
Коре иной перелом в Великой Отечественной войне 1943 - 1945гг. Отечес



Индия, Китай и Япония в ХУП - начале ХХ вв.(1)




СССР в 1946-1990 гг. / Россия в 20-ЗО гг. ХХ в.(2)
Экономика СССР в 1966 - 1990 гг. (1)





СНГ. СССР в 1946-1991 гг.

Таблицы и схемы:

Россия на рубеже ХХ-ХХ1вв. (1)

Атласы:



Структура политической системы РФ/Конституционные права(2)



Атлас по истории России.XX- нач. XXI века.9кл



Формы государства. (1)



Атлас Новейшая история. XX начало XXI века. 9 кл.



Никитина. Одежда периода Новейшего времени.(1)



Государственные символы России.

Контурные карты:


Контурные карты Новейшая история ХХ в.- начало ХХ1в. 9 кл



Контурные карты История России. ХХв.-нач.ХХ1в. 9 кл.

Альбомы:
1 Альбом «Картины по русской истории. Из издания И.Кнебеля. – Москва, 1908-1913 гг.»
2 История России
Список дополнительной литературы для обучающихся:
Учебные пособия:



О.С. Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Новейшая история зарубежных стран 20-начала 21 в. - М., Просвещение 2009
Данилов А.А. История России. 20 –н.21 в. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. - М., Просвещение
2009

Литература для дополнительного чтения:

Общие работы:

1. Энциклопедия для детей: Всемирная история. – М.; Аванта +, 1995
2. Киреева, Ключевский. О нравственности и русской культуре
3. Балязин В. Н. История России в занимательных рассказах . притчах
Короткова М, В. Путешествие в историю русского быта.
Мережковский Д. Реформы и реформаторы .
Мережковский Д.. Бремя власти.(Сб. историко- литер. Произв.)
Большой справочник школьника.5-11 кл
Детская энциклопедия.Т.8. Из истории человеческого общества.
М.,1967.
9. Черняк Е. Пять столетий тайной войны. Любое издание.
Раздел 1. Социальные идеалы и повседневная жизнь в 20-м веке
1. Бибихин В.В. Новый ренессанс. М., 1998.
2. Гессе Г. Письма по кругу. Художественная публицистика. М., 1987.
4.
5.
6.
7.
8.

Чизлхом Д. Мировая история в датах. М., 1994.
Энциклопедический словарь юного историка. М., 1994.
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2001.
Овсянников А. История двух тысячелетий в датах. Тула 1996г.
Уильямс Н., Уоллер Ф., Роуэтт Дж. Полная хронология 20 века. М.,
1999.
15. Хопкинсон К. Двадцатый век. М., 1997. – (Иллюстрированная
мировая история).
16. Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988.
17. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.
10.
11.
12.
13.
14.

3. Кастальский С. Рок-энциклопедия. М., 1997.
4. Кибалова Л. и др. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага
1987.

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Кумиры западной поп- и рок-музыки. М., 1994.
Кундера М. Невыносимая легкость бытия.
Кундера М. Шутка.
Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М., 1989.
Трифонов Ю. Обмен. Предварительные итоги.
Раздел 2. Русско-японская война
Куприн А.И. Штабс-капитан Рыбников.
Новиков-Прибой А.С. Цусима.
Пикуль В. Невидимки (романы: Богатство. Крейсера). М., 1987.
Семенов И.В. Расплата (трилогия: Порт-Артур и поход Второй
эскадры. Бой в Цусиме, Цена крови.) СПб. 1994.
Степанов А.Н. Порт-Артур (кн. 1-2. роман).
Степанов А.Н. Адмирал Макаров в Порт-Артуре (повесть).
Шишов А.В. Россия и Япония. История военных конфликтов. М.,
2000.
Раздел 3. Первая мировая война
Брэм Б. Апис и эрцгерцог (роман).
Иванов Е. Вместе с Россией. Роман-хроника. М., 1981.
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. (Мемуары).
М., 1991.
Пикуль В. Честь имею! (роман).
Ремарк Э.М. На Западном фронте без перемен (роман). Минск 1982.
Ремарк Э.М. Возвращение (роман). Минск, 1982.
Солженицин А. Красное колесо. Август 1914.
Уткин А.И. 1 мировая война. М., 2001.
Уткин А.И. Черчилль победитель двух войн. Смоленск. 1999.
Раздел 4. Русская революция 1905 года
Ленин В.И. (Ульянов) Государство и революция (любое издание).
Новицкий В.Д. Из воспоминаний жандарма (воспоминания
руководителя политического сыска при Николае 2 о 1905-7 гг. Среди
героев воспоминаний: С.Ю. Витте, Г. Распутин, А.Д. Протопопов, В.А.
Сухомлинов и др.).
Пикуль В.С. На задворках Великой империи (в романе рассказывается
о жизни русской провинции в канун 1905 г.). Рига, 1991.
Сост. Бондаревская и др. На баррикадах. Воспоминания участников
революции 1905-1907 гг. в Петербурге. Л., 1984.
Сост. Егоров Б. Первые русские социалисты. Воспоминани участников
кружков петрашевцев в петербурге. Л., 1984.
Сост. Курбатова И. и др. Воспоминания участников революционного
движения в Петербурге (1883-1894 гг.) Л., 1987.

7. Сост. Цамутали А. Штурманы будущей бури. Воспоминания
участников революционного движения 1860-х гг. в Петербурге.
Раздел 5. Русская революция 1917 года и гражданская война
1. Авторханов А., Технология власти. М., 1991.
2. Архив русской революции. Изд. Гессена Г. в 22 томах. М., 1993.
3. Барон Будберг А. Дневник.
4. Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома. М., 1992.
5. Гуль Р. Ледяной поход.
6. Деники А.И. (генерал). Очерки русской смуты. (Воспоминания).
7. Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова.
8. Дитерихс М.К. Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на
Урале (в 2 частях). М., 1991.
9. Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. М., 1990 (книга повествует
о гибели последнего русского императора и его семьи).
10. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. (Воспоминания).
11. Корнилов А.А. Воспоминания.
12. Ленин Владимир Ильич. Биографическая хроника. 1870-1924. Т.т. 5,6.
М., 1975.
13. Лосев Е. Миронов. М., 1991 (книга о трагической судьбе командарма
Второй Конной аримии).
14. Островский Н. Как закалялась сталь (роман). М., 1982.
15. Островский Н. Рожденные бурей (роман). М., 1982.
16. Родзянко М.В. Крушение империи. М., 1992 (записки председателя
последней Государственной Думы России о крушении империи).
17. Семанов. С. Махно. Подлинная история.
18. Власов Ю. Огненный крест (в 2 томах). М., 1993.
19. Мосолов А. При дворе последнего императора. Санкт-Петербург, 1992.
20. Энциклопедический словарь ГРАНАТ. Деятели СССР и
революционного движения России. М., 1989.
21. Советская энциклопедия. Великая Октябрьская социалистическа
революция. М., 1987.
22. Советская энциклопедия. Гражданская война и военная интервенция.
М., 1987.
Раздел 6. Искусство 20 века
1. Власов В.Г. Стили в искустве: Словарь (архитектура, графика,
декаративно-прикладное искусство, живопись, скульптура). – СПб.,
1998.
2. Голомшток И. Тоталитарное искусство. – М., 1994.
3. Иллюстрированная история мирового театра (под ред. Дж. Р. Брауна). –
М., 1999.

4. Ионеско Э. Противоядия: Эссе. М., 1992.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
6. Энциклопедия для детей. – том 7. Искусство. Ч. 2: Архитектура,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 вв. М.:
Аванта +, 2000.
7. Энциклопедия для детей – том 7. Искусство. Ч. 3: Музыка. Театр.
Кино. М.: Аванта +, 2000.
8. Якимович А. Магическая вселенная: Очерки по искусству, философии
и литературе 20 века. М., 1995.
9. Якимович А. Реализмы двадцатого века. – М., 1997.
Раздел 7. Тоталитаризм и демократия в 20 веке.
1. Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии)
2. Бон В. Один из многих: жизнь для мира и свободы. М., 1988.
(Воспоминания немецкого коммуниста).
3. Борев Ю. Сталиниада. Истории. Свидетельства. Аплкрифы. Анекдоты.
Рига, 1990.
4. Брамштедте Е., Френкель Г., Манвелл Р. Йозеф Геббельс.
Мефистофель усмехается из прошлого. Ростов-на-Дону, 2000.
5. Гинзбург Е. Крутой маршрут. Хроника времен культа личности. Рига,
1989.
6. Гюнтер Д.Х. Франсиско Франко. Ростов-на-Дону, 1999. (Биография
генерассимуса Франко (1892-1975).
7. Домбровский Ю.О. Хранитель древностей (роман).
8. Емельянов Ю.В. Досье без ретуши. Сталин на вершине власти. М.,
2002.
9. Ильинский М. Жизнь и смерть Бенито Муссолини. М., 2000.
10. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990.
11. Муссолини Бенито (из серии судьбы 20 века). М., 1999.
12. Пикуль В. Барбаросса – первая часть романа-размышления «Площадь
Павших Борцов». Рига, 1992.
13. Соколов Б. Наркомы страха. Ягода. Ежов. Берия. Аббакумов.
14. Фриш С.Э. Сквозь призму времени. М., 1992. (Воспоминания ученогофизика).
15. Хемингуэй Э. Старый газетчик пишет... (Художественная
публицистика). М., 1983 (смотри главу «Гражданская война в Испании
1936-1939 гг.).
Раздел 8. Вторая мировая война
1. Боярский В.И. Партизаны и армия. История утерянных возможностей.
Минск, 2001.

2. Геббельс Й. Имперский министр народного просвещения и
пропаганды, имперский комиссар обороны Берлина. «Последние
недели Рейха» (из дневников).
3. Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом. М., 1989
(роман).
4. Дэвидсон Ю. Суд над нацистами. Смоленск, 2001.
5. От «Барбароссы» до «Терминала» (сборник, освещающий важнейшие
события Второй мировой войны с точки зрения западных историков)
М., 1989.
6. От Мюнхена до Токийского залива. (сборник, освещающий важнейшие
события Второй мировой войны с точки зрения западных историков)
М., 1992.
7. Кейтель В. Генерал-фельдмаршал. Взгляд в прошлое. Накануне
смертного приговора.
8. Крейг У. Падение Японии. Смоленск, 1999.
9. Манштейн Э. Генерал-фельдмаршал. Утерянные победы (мемуары).
10. Пэдфилд П. Секретная миссия Рудольфа Гесса. Смоленск, 1999.
11. Пикуль В. Реквием каравану РQ-17. Документальная трагедия. Рига
1979 (В книге на документальной основе развертывается трагедия
войны – гибель союзного каравана в полярных широтах).
12. Раушнинг Г. Говорит Гитлер. М., 1993 (сподвижник фюрера дословно
воспроизводит речи Адольфа Гитлера в узком кругу нацистов).
13. Рекшня Ф., Галинь Х. Спартак в Курземе. Рига 1981 (документальная
повесть о разведовательной группе, действовавшей в Курземе и ее
командира Карлиса Мачиня, организовавшего партизанский отряд
«Красная стрела»).
14. Ремарк Э.М. Время жить и время умирать. М., 1981 (В романе
изобличается варварский облик фашистов в оккупированных странах).
15. Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002.
16. Стеттиннус Э. Загадки ленд-лиза: ленд-лиз – оружие победы. М., 2000.
17. Тревор-Роупер Х.Р. Последние дни Гитлера. СПб., 1995. (Книга
офицера британской разведки).
18. Треппер Л. Воспоминания советского разведчика.
19. Уткин А.И. 2 мировая война. М., 2001.
20. Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991.
21. Шелленберг В. Мемуары.М., 1991.
22. Ширер У. Берлинский дневник (американский историк на материале
архивных докуметов о целях нацистов в войне).
23. Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха (в 2 томах). М., 1991.

Раздел 9. Мир после 2 мировой войны
1. Американские президенты. 41 исторический портрет от Джорджа
Вашингтона до Билла Клинтона (под ред. Юргена Хайдекинга).
Ростов-на-Дону, 1997.
2. Аникин А.В. Желтый дьявол. Золото и капитализм. М., 1978 (о роли
золота в истории и в 20-м веке).
3. Антюхина-Московиченко В. Шарль де Голль и Советский Союз. М.,
1990.
4. Брандт В. Воспоминания.
5. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990 (Оттепель, Андропов,
Сталин и Хрущев, 20 съезд, Тито и Кадр, Ходжа, Эйзенхайэр и
Кеннеди, Карибский кризис, Брежнев).
6. Бэлфор С. Кастро. Ростов-на-Дону, 1997.
7. Владимиров П.П. Особый район Китая. 1942-1945. М., 1973.
8. Гириенко Ю.С. Сталин-Тито. М., 1991.
9. Ерещенко М.Д. Королевская диктатура в Румынии 1938-1940 гг. М.,
1978.
10. Зорин В.С. Мистеры миллиарды М., 1968 (книга об Америке, образе
жизни американцев, о самых богатых и влиятельных людях этой
страны второй половины 20 века: Гетти, Ханте, Торнтоне, Кеннедистаршем).
11. Каддафи Муамар. Зеленая книга (книга революционера, лидера
Народной Ливийской Арабской Джамахирии).

12. Кин Ц. Итальянский ребус. М., 1991 ( в книге раскрываются судьбы
Бенито Муссолини, Галиацио Чиано, Альчиде Де Гаспери, Альдо
Моро, Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти, Пьетро Ненни, Беттино
Кракси).
13. Корвалан Луис. Путь победы. М., 1971.
14. Лаврецкий И. Сальвадор Альенде. М., 1975 (книга о о трагическом
жизненом пути революционера и государственного деятеля Чили).
15. Лабарка Годдард Э. Чили, раскаленное докрасна. М., 1973.
16. Лабарка Годдард Э. Вторжение в Чили. М., 1972.
17. Молчанов Н. Генерал де Голль. М., 1973.
18. Мяло К.Г. Россия и последние войны 20 века (1998-2000). К истории
падения сверхдержавы. М., 2002.
19. Неру Д. Открытие Индии (в 2 книгах).
20. Пластун В., Андриянов В. Наджибулла. Афганистан в тисках
геополитики. М., 1998.
21. Тайбо П П. И. Гевара по прозвищу Че. М., 2000 (биография об
аргентинском революционере).
22. Хрущев Н.С. Мемуары.
23. Че Гевара Э. Я – конкистадор свободы. М., 2000 (книга
революционера, посвятившего свою жизнь войне).
24. Чжисуй Ли. Мао Цзедун. Записки личного врача. М., 1996 (в 2 книгах).
25. Штраус Франц Йозеф. Воспоминания. М., 1991 (консерватор,
непримиримый противник СССР, с именем которого связана
послевоенная история Германии

Образовательные сайты:
a. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
b. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
c. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
d. Lib.ru Библиотека Максима Мошкова
e. http://rushistory.stsland.ru/ Российская история с древнейших времен до наших дней.
f. http://www.law-order.ru/reference/ Великая Россия. Имена
g. http://historic.ru/ Всемирная история
h. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=275&pg=35 Каталог учебных ресурсов по истории

Электронные пособия:
Образовательные диски: СД:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ДВД :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Россия на рубеже 3-го тысячелетия
От Кремля до рейхстага
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, №1
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, №2
МХК, 10-11 класс
Шедевры русской живописи

7. История искусства, №1
8. История искусства, №2
9. Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства
10. Эрмитаж. Искусство Западной Европы
11. Большая детская энциклопедия

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (с видеоприложением)
ВВС: Нацизм. Секреты рейха: тайны нацизма. Загадки истории: кто убил Сталина? Загадки истории: кто убил Распутина? Загадки истории: кто убил
Ивана Грозного?
Изобретения древних: война и конфликты. Че Гевара. Величайшие книги: Дракула. Код да Винчи. 1914 г..: Николай Романов. !915 г.: Григорий
Распутин. 1916 г.: Александра Федоровна. 1917 г.: Александр Керенский.
Вечная память. Неизвестная война. Россия в войне. Кровь на снегу
Вторая мировая: факты и хроники. Стратегия победы
Вторая мировая: факты и хроники: Зимняя война. Штайнер: железный крест. Гестапо. Триумф воли. Вермахт в России
Энциклопедия Брокгауза и Эфрона
Электронная библиотека Максима Мошкова
Намедни. 2000-2003

11. Содержание предмета
Новейшая история и современность
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад
империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.
«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и
Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального
общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в.
История России, 20 – н.21 вв.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября.
Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и
Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.
М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной
диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной
(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных
отношений в 1920-х – 1930-х гг.

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение.
Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы
войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй
половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных
противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения
советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и
социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

12. Календарно-тематический план
№

Раздел, учебная
тема

Ко
лво
ча
с

Дата:
план

Факт
ичес
ки

Обязательный
минимум
содержания
основных
образовательных
программ

Требования
к уровню подготовки
обучающихся

Оборудование
урока

Форма
урока

Презентация по теме урока
СД «Россия на пороге третьего
тысячелетия» - гимн «Боже царя
храни»
Настенная карта «Россия на
рубеже 19-20 вв.»
Электронная схема высших
органов власти Российской
империи в н.20 в.
Дидактический раздаточный
материал 9.1.
Презентация по теме урока
ДВД «Иллюстрированная история
Российского государства.
Николай 2»
Настенная карта «Россия на
рубеже 19-20 вв.»
Дидактический раздаточный
материал 9.2.
Памятки – алгоритмы для
изучения экономического и
политического развития

Урок –
исследо
вание

ИСТОРИЯ РОССИИ 20 – н.21 в..
1 четверть
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ
В НАЧАЛЕ 20в.
(1900-1916 гг.)
1
Государство и
российское
общество на
рубеже веков. П.1

9

1

Обострение
социальных
противоречий в
условиях
форсированной
модернизации.

Показывать на исторической карте
территорию России
Соотносить факты и общие процессы и
явления: изменения политического строя
России, модернизации, индустриализации

2

Экономическое и
политическое
развитие России
в н. 20 в. п.2-3

1

Промышленный
подъем на рубеже
XIX-XX вв.
Государственный
капитализм.
Формирование
монополий.
Иностранный
капитал в
России. С.Ю.
Витте.

Соотносить факты и общие процессы и
явления России, модернизации, индустриализации
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать темпы и характер
модернизации в России и других странах

3

Внешняя
политика
Николая 2.

1

Русско-японская
война.

Называть даты русско-японской войны
СД «Виртуальная школа Кирилла
Называть: место, обстоятельства, участни- и Мефодия. Уроки отечественной
истории Кирилла и Мефодия. 19ков событий, известных полководцев,

Урок –
конфер
енция

Урок –
хроног
раф

Входной
мониторинг.п.4

участников военных событий.
Показывать на исторической карте
места военных сражений
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий

4

Первая русская
революция

5

Общественнополитические
движения в н.20
в.. П.5

1

6

Экономические
реформы.
Реформы П.А.
Столыпина. П.6-7

1

.
.

20 вв.»
Карта «Россия в начале ХХ в.
Русско – японская война.
Первая мировая война»
Памятки – алгоритмы для
изучения материала о войнах
Дидактический раздаточный
материал 9.3.
Источник «Нота МИД России 12
августа 1898 г.» (в учебнике)
Памятки – алгоритмы для
изучения материала о революциях
Дидактический раздаточный
материал 9.4.

Революция 19051907 гг.
Манифест 17
октября.

Излагать суждения о причинах и
последствиях: российских революций
1905—1907

Государственная
Дума.
Политические
течения и
партии

Называть даты российских революций
XX в
Называть место, обстоятельства,
участников событий, основные
политические течения, партии, организации, их наиболее известных
представителей
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Соотносить факты и общие процессы и
явления: изменения политического строя
России

П.А. Столыпин.
Аграрная
реформа.

Презентация по теме урока
Называть даты создания Государственной
Карта «Российская империя в
думы, реформ Столыпина
1907—1914 гг. Аграрная реформа
Называть крупнейших государственных и П. А. Столыпина»
Тест по теме 4 для повторения
общественных деятелей XX в.
Дидактический раздаточный
Объяснять, в чем состояли результаты
материал 9.5.
деятельности государственных и
политических деятелей,
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки известных исторических личностей

Презентация по теме урока
Тест по темам 1-3 для повторения
Раздаточный материал: таблица
«Политические партии в России
н.20 в.»

Урок –
круглы
й стол

Урок –
заседан
ие
Госуда
рственн
ой
Думы

Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
7

8

9

Политическая
жизнь в 19071914
Серебряный век
русской
культуры. П.8

Россия в Первой
мировой войне.
Обострение
внутриполитичес
кой ситуации. П.9

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ
В 1917-1927 гг.

1

Демократические
тенденции в
культурной
жизни на рубеже
XIX-XX вв.

1

Россия в Первой
мировой войне.
Угроза
национальной
катастрофы

8

Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: зданий,
технических сооружений, машин;
предметов быта; памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Называть:
даты первой мировой войны
Называть: место, обстоятельства, участников событий, известных полководцев,
участников военных событий.
Показывать на исторической карте
места военных сражений
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий

СД «Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки отечественной
истории Кирилла и Мефодия. 1920 вв.», «МХК»
Дидактический раздаточный
материал 9.6.

Урок –
верниса
ж

СД «Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия. Уроки отечественной
истории Кирилла и Мефодия. 1920 вв.»
или ДВД «ВВС. 1914 г.: Николай
2»
Раздаточный материал - вопросы
к фильму
Схема «Военно-политические
блоки н.20 в.»
Дидактический раздаточный
материал 9.7.
Памятки-алгоритмы для изучения
материала о войнах

Урок –
заседан
ие
Совета
минист
ров

10

Свержение
монархии. От
Февраля к
Октябрю. П.10

1

Революция в
России в 1917 г.
Падение
монархии.

Называть: даты российских революций
XX в.,
Называть место, обстоятельства,
участников событий, основные
политические течения, партии, организации, их наиболее известных
представителей
Сравнивать данные разных
источников – факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.

Презентация по теме урока
Карта «Россия в
1917 г. Февраль — Октябрь»
Дидактический раздаточный
материал 9.8.

Урок –
хроног
раф

11

Россия веснойлетом 1917. П.11

1

Временное
правительство и
Советы.

Памятки – алгоритмы для
изучения материала о революциях

Урок –
исследо
вание

12

Октябрь
1917.П.12

1

13

Формирование
советской
государственност
и. Становление
Советской
власти. П.13

1

14

Гражданская
война. П.14

1

Провозглашение
советской власти
в октябре 1917 г.
В.И. Ленин.
Учредительное
собрание.
Политика
большевиков и
установление
однопартийной
диктатуры.
Распад
Российской
империи. Выход
России из Первой
мировой войны.
Гражданская
война. Красные и
белые

Излагать суждения о причинах и
последствиях: российских революций
1917 г.
Соотносить факты и общие процессы и
явления: изменения политического строя
России
Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий

15

На фронтах
гражданской

1

Иностранная
интервенция

Проводить поиск необходимой информации Презентация по теме урока
в одном или нескольких источниках (при Карта «Первая мировая война
работе с документами и другими
(1914-1918); Становление
историческими материалами).
Советской России»
Соотносить факты и общие процессы и
Дидактический раздаточный
явления: изменения политического строя
материал 9.9.
России в XX в
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов (советской
власти)

Уроксемина
р
Урок –
исследо
вание

Показывать на исторической карте
места военных сражений
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть даты русско-японской войны
Карта «Гражданская война и
Называть: место, обстоятельства, участни- иностранная интервенция в 1918-

Урок –
практи

войны П.15

ков событий, известных полководцев,
участников военных событий.
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий

16

Эволюция
экономической
политики
советской власти.
«Военный
коммунизм».
П.16

«Военный
коммунизм».

17

Новая
экономическая
политика.П.17-18

1

Новая
экономическая
политика. Начало
восстановления
экономики.

18

Образование
СССР .Развитие
политического
процесса в 20-е
гг. п.19

1

Образование
СССР.

1920 гг.»
Портреты полководцев
гражданской войны
Памятки-алгоритмы для анализа
войн
План-схемы 1-4 периодов
гражданской войны
Дидактический раздаточный
материал 9.10. - документы
ДВД «История гражданской
войны»
Интернет: ЕК ЦОР «Гражданская
война в России»
Сравнивать данные разных источников - СД «Виртуальная школа Кирилла
факты, цифры, оценки, выявлять общее и и Мефодия. Уроки отечественной
истории Кирилла и Мефодия. 19различия.
20 вв.»
Соотносить факты и общие процессы и
Дидактический раздаточный
явления внутренней и внешней политики
материал 9.11. - сравнительная
Называть характерные, существенные
таблица «Экономическая
черты экономического и социального
политика красных и белых»,
развития
документы
Систематизировать исторический
ДВД «Видеоэнциклопедия.
материал, составлять таблицы, схемы
Россия 20 век. 20-30-е годы. НЭП
1921-1929 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.12.

кум

Указывать последовательность
событий в рамках того или иного
периода
Называть: основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Называть характерные, существенные
черты:

Урок –
заседан
ие
Политб
юро

ДВД «Видеоэнциклопедия.
Россия 20 век. 20-30-е годы.
Особенности политического
развития страны 1920 – 1927 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.13.

Урок –
пресс –
конфер
енция

Урок –
дискусс
ия

политических режимов
Излагать суждения о причинах и
последствиях установления
однопартийной системы
Называть :даты образования СССР
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий

19

Международное
положение.
Внешняя
политика в 20-е
гг. п.20

1

СССР в
системе
международных
отношений в
1920-х – 1930-х
гг.

20

Политическое
развитие 20-е гг.
п.21

1

Поиск
путей построения
социализма.

Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей

21

Духовная
жизнь..П.22

1

Коренные
изменения в
духовной жизни.
Утверждение
марксистсколенинской
идеологии.
Ликвидация
неграмотности

Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: зданий,
технических сооружений, машин;
предметов быта; памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры

РАЗДЕЛ 3. СССР в
1928-1938 гг.
23 Коллективизация
с/х.Экономическо

4
1

.

Образование
СССР. Поиск

Называть даты важнейших

ДВД «Видеоэнциклопедия.
Россия 20 век. 20-30-е годы.
Внешняя политика государства.
Укрепление международных
позиций СССР»
Карта «Западная Европа в 19181923 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.14.
Карта «СССР в 1946-1990 гг. /
Россия в 20-ЗО гг. ХХ в.»
Герб СССР
Портрет Сталина

Урок –
хроног
раф

Интернет
Дидактический раздаточный
материал 9.15.

Урок –
экскурс
ия

Презентация по теме урока
Карта «Экономическое развитие

Урок интервь

е развитие.
Самостоятельная
работа. П.23-24

24

Политическая
система.
Социальная
система.П.25

путей построения
социализма.
Советская
модель
модернизации.
Индустриализаци
я.
Коллективизация
сельского
хозяйства.
Формирование
централизованно
й (командной)
экономики.

1

.

Власть партийногосударственного
аппарата. И.В.
Сталин.
Массовые
репрессии.
Конституция
1936 г.

преобразований в 20—30-е гг.
Показывать на исторической карте
промышленные центры, крупнейшие
стройки
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Соотносить факты и общие процессы и
явления модернизации, индустриализации
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.; темпы и
характер модернизации в России и
других странах
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Указывать последовательность
событий в рамках того или иного
периода
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов - государственной
политики в разные периоды XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Соотносить факты и общие процессы и
явления: изменения политического строя
России в XX в.
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Излагать суждения о причинах и

СССР в 1926-1940 гг.»
Памятки-алгоритмы для изучения
экономического развития страны
Дидактический раздаточный
материал 9.16.
Портрет Сталина

ю

ДВД «Видеоэнциклопедия.
Россия 20 век. 20-30-е годы.
Развитие политической системы –
тоталитарный режим 1934-1939
гг.»
Памятки-алгоритмы для изучения
политического и социального
развития страны
Дидактический раздаточный
материал 9.17.
Портрет Сталина

Урок –
практи
кум

26

Культурное
развитие1930г.
Духовная жизнь.
Родной край в
п.п. 20 в.п.26

1

Социалистически
й реализм в
литературе и
искусстве.
Достижения
советского
образования,
науки и техники.

27

Внешняя
политика. п.27

1

СССР в системе
международных
отношений в
1920-х – 1930-х
гг.

РАЗДЕЛ 4.
ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА.
28 СССР накануне
войны. Советскогерманские
отношения.
Самостоятельная
работа. П.28-29
29 Начало Великой

5

1

СССР во Второй
мировой войне.

1

СССР во Второй

последствиях утверждения
тоталитарного режима и культа личности
Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: зданий,
технических сооружений, машин;
предметов быта; памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий
Указывать последовательность
событий в рамках того или иного
периода
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Называть даты советско-финляндской и
Великой Отечественной войн
Показывать на исторической карте
места военных сражений
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы

ДВД «Видеоэнциклопедия.
Россия 20 век. 20-30-е годы.
Культурная революция или
партия поворачивается лицом к
культуре.»
Памятки-алгоритмы для изучения
развития культуры
Дидактический раздаточный
материал 9.18.

Урок –
экскурс
ия

ДВД «Видеоэнциклопедия.
Россия 20 век. 20-30-е годы.
Внешняя политика страны перед
второй мировой войной»
Памятки – алгоритмы для
изучения внешней политики
Карта «Начало Второй мировой
войны»
Дидактический раздаточный
материал 9.19.

Урок –
дискусс
ия

СД «От Кремля до рейхстага»
Карта «Европа накануне Второй
мировой войны»
Дидактический раздаточный
материал 9.20.

Урок –
исследо
вание

СД «От Кремля до рейхстага»

Урок –

Отечественной
войны. Боевые
действия зимойлетом 1942 г. п.30

30

Человек и война.
Единство фронта
и тыла.П.31

1

.

31

Коренной
перелом в ходе
Великой
Отечественной
войны. П.32-33

1

.

32

Завершающий
период Великой
Отечественной
войны. П.34

1

РАЗДЕЛ 5. СССР в

.

3

мировой войне.
Великая
Отечественная
война 1941-1945
гг.: этапы и
крупнейшие
сражения войны.
Московское
сражение.
Советский тыл в
годы войны.

Сталинградская
битва и битва на
Курской дуге коренной
перелом в ходе в
войны. Геноцид
на
оккупированной
территории.
Партизанское
движение.
Вклад СССР в
освобождение
Европы. СССР в
антигитлеровской
коалиции. Итоги
Великой
Отечественной
войны.

Излагать суждения о причинах и
последствиях победы в Великой
Отечественной войне
Называть известных полководцев,
участников военных событий.
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей

Памятки-алгоритмы для изучения
материала о войнах
Карта «Великая Отечественная
война»
Дидактический раздаточный
материал 9.21.

практи
кум

Интернет
Экспозиция Зала Боевой славы
школьного музея
Дидактический раздаточный
материал 9.22.

Урок –
экскурс
ия

ДВД «Россия в войне. Кровь на
снегу.»
Интерактивная доска
Памятки-алгоритмы для изучения
материала о войнах
Карта «Великая отечественная
война»
Дидактический раздаточный
материал 9.23.

Урок –
киност
удия

СД «От Кремля до рейхстага»
Памятки-алгоритмы для изучения
материала о войнах
Карта «Великая отечественная
война»
Дидактический раздаточный
материал 9.24.

Урок –
проект
«Причи
ны
победы
советск
ого
народа
в ВОВ»

1945-1952 гг.
33 Восстановление
экономики. П.35

1

Послевоенное
восстановление
хозяйства.

Послевоенное
восстановление
хозяйства.

34

Политическое
развитие страны.
П.36

1

35

Идеология и
культура. П.37

1

.

Идеологические
кампании конца
40-х – начала 50-х
гг.

Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в. , известных исторических
личностей
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов - государственной
политики в разные периоды XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Излагать суждения о причинах и
последствиях утверждения
тоталитарного режима и культа личности
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.

ДВД «Россия в войне. Кровь на
снегу. На вершине культа»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Плакат «Потери СССР в годы
войны»
Памятки-алгоритмы для изучения
экономического и политического
развития страны

Урок –
исследо
вание

Дидактический раздаточный
материал 9.25.

Урок –
исследо
вание

Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и

Интернет
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Презентация по теме урока
Памятки-алгоритмы для изучения
развития культуры
Файл песни «Враги сожгли

Урок –
конфер
енция

36

Внешняя
политика. П.38

РАЗДЕЛ 6. СССР В
1953-середине 1960-х
гг.
37 Изменения
политической
системы.
38 Экономическое и
социальное
развитие. П.39-40

1

.

Внешняя
политика СССР в
1945 – 1980-е гг.
Холодная война.

явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей

родную хату»
Дидактический раздаточный
материал 9.26.

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Памятки-алгоритмы для изучения
внешней политики
Дидактический раздаточный
материал 9.27.- отрывки из
источников

Урок –
заседан
ие
редакц
ии

Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Портрет Н.С.Хрущева
Памятки-алгоритмы для изучения

Урок –
круглы
й стол

3

1

«Оттепель». XX
съезд КПСС. Н.С.
Хрущев.
Реформы второй
половины 1950 начала 1960-х гг.

39

Культурное
пространство.
Развитие науки и
образования.
Духовная жизнь.
П.41

1

.

«Оттепель».

Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов - государственной
политики в разные периоды XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Называть: даты XX съезда КПСС
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Излагать суждения о причинах и
последствиях «оттепели»,
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в. , известных исторических
личностей
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты

экономического и политического
развития страны
Дидактический раздаточный
материал 9.28.

Интернет
Памятки-алгоритмы для изучения
развития культуры
Дидактический раздаточный
материал 9.29.

Урок –
верниса
ж

Политика
мирного
сосуществования.
Внешняя
политика. П.42

1

РАЗДЕЛ 7. СССР в
СЕРЕДИНЕ 60-хСЕРЕДИНЕ 80-хгг
41 Экономика
«развитого
социализма».
Политическое
развитие.
Самостоятельная
работа. П.43-44

3

40

1

Внешняя
политика СССР в
1945 – 1980-е гг.
Холодная война.

Замедление
темпов
экономического
развития.
«Застой». Л.И.
Брежнев. Кризис
советской
системы.

деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей

Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов - государственной

Презентация
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Памятки-алгоритмы для изучения
внешней политики
Дидактический раздаточный
материал 9.30.

Урок –
практи
кум

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Портрет Л.И.Брежнева
Памятки-алгоритмы для изучения
экономического и политического
развития страны
Дидактический раздаточный
материал 9.31.

Урок –
исследо
вание

42

Общественная
жизнь. П.45

1

Кризис советской
системы.
Оппозиционные
настроения в
обществе.

политики в разные периоды XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в. , известных исторических
личностей
Излагать суждения о причинах и
последствиях застоя в экономике в
60—80-е гг.;
Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Называть крупнейших общественных
деятелей XX в.; основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.32.

Урок –
конфер
енция

43

Внешняя
политика. П.46

РАЗДЕЛ 8.
ПЕРЕСТРОЙКА В
СССР. 1985-1991 гг.
44 Реформа
политической
системы.
Экономические
реформы 19851991 гг.
Самостоятельная
работа. п.47-48

1

Внешняя
политика СССР в
1945 – 1980-е гг.
Холодная война.
Достижение
военностратегического
паритета.
Разрядка.
Афганская война.

Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СССР в 1946-1990 гг.»
Памятки-алгоритмы для изучения
внешней политики
Дидактический раздаточный
материал 9.33.

Урок –
практи
кум

Перестройка.
Противоречия и
неудачи стратегии
«ускорения».
Демократизация
политической
жизни.
М.С.Горбачев.

Называть основные периоды
отечественной истории XX в. и этапы
наиболее масштабных событий
Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Называть характерные, существенные
черты:
политических режимов - государственной
политики в разные периоды XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и

Презентация по теме урока
Дидактический раздаточный
материал 9.34. - «Из закона о
государственном предприятии»
Раздаточный тестовый материал
для самостоятельной работы
Памятки-алгоритмы для изучения
экономического и политического
развития страны

Урок –
митин
г

3

1

45

46

Общественная
жизнь. П.49

Внешняя
политика. П.50

Демократизация
политической
жизни.
Обострение
межнациональны
х противоречий

1

1

9в28.0

Августовские
события 1991 г.

политических деятелей
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Излагать суждения о причинах и
последствиях перестройки, распада
СССР, политических и
социальных перемен конца 80-х —
начала 90-х гг.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в. , известных исторических
личностей
Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Называть крупнейших общественных
деятелей XX в.; основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «СНГ. СССР в

Урок –
конфе
ренци
я

1946-1991 гг.»
Портрет М.С.Горбачева
Дидактический раздаточный
материал 9.35.

Презентация по теме урока
Дидактический раздаточный

Урок –
практи

1

6

47

РАЗДЕЛ 9.
НОВАЯ
РОССИЯ 19912004
Российская
экономика на
пути к рынку.
Самостоятельная
работа. П.51

48

Политическая
жизнь. П.52

1

Распад СССР.
Образование
СНГ.

Образование
Российской
Федерации как
суверенного
государства.
Б.Н.Ельцин.
Переход к
рыночной
экономике.

1

.

События октября
1993 г. Принятие
Конституции
Российской
Федерации.
Российское

Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей

материал 9.36.

кум

Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Рассказывать (устно или письменно) о
наиболее значительных событиях
отечественной истории XX в. и их
участниках.
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов - государственной политики в разные периоды
XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Памятки-алгоритмы для изучения
экономического развития страны
Интерактивная доска
Карта «Россия на рубеже ХХХХ1вв.»
Дидактический раздаточный
материал 9.37.

Урок –
кругл
ый
стол

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Памятки-алгоритмы для анализа
политического развития страны
Карта «Россия на рубеже ХХ-

Урок –
заседа
ние
Госуд
арстве
нной

Портрет М.С.Горбачева
Карта «СНГ. СССР в
1946-1991 гг.»
Памятки-алгоритмы для
изучения внешней политики

общество в
условиях реформ.
В.В.Путин.

49

Духовная жизнь.
П.53

1

50

Строительство
обновленной
Федерации.
Национальная
политика и
межнациональны
е отношения.
П.54.

1

Культурная жизнь
современной
России.

.

Курс на
укрепление
государственност
и, экономический
подъем и
социальную
стабильность.

политических деятелей
Сравнивать политические режимы в
России и других странах
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в. , известных исторических
личностей
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Называть крупнейших общественных
деятелей XX в.; основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей
Называть выдающихся представителей и
достижения отечественной науки и
культуры XX в.;
Составлять описание: памятников
художественной культуры
Соотносить факты и общие процессы и
явления развития общественной мысли,
художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты: развития духовной культуры
общества в разные периоды его истории
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности представителей
общественных движений, науки и
культуры
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов - государственной политики в разные периоды
XX в.;
Объяснять, в чем состояли результаты
деятельности государственных и
политических деятелей
Называть крупнейших общественных
деятелей XX в.; основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей

ХХ1вв.»
Дидактический раздаточный
материал 9.38.

Думы

Интернет
Памятки-алгоритмы для изучения
развития культуры
Дидактический раздаточный
материал 9.39.

Урок –
вернис
аж

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Карта «Россия на рубеже ХХХХ1вв»
Презентация по теме урока
Дидактический раздаточный
материал 9.40.

Урок –
откры
тый
микро
фон

51

Геополитическое
положение и
внешняя
политика России .
п.55

52

Политическое
развитие России
2000-2007гг.
Повторение.

53

Урок обобщения
«Россия в 20 –
начале 21 вв.»

1

1

Россия в мировом
сообществе.

Российское
общество в
условиях реформ.

Описывать условия и образ жизни людей
разного социального положения в разные
периоды отечественной истории XX в.
Соотносить факты и общие процессы и
явления внутренней и внешней политики
Называть характерные, существенные
черты внешней политики, наиболее
значительных военных событий
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Систематизировать исторический
материал, составлять таблицы, схемы
Сравнивать данные разных
источников - факты, цифры, оценки,
выявлять общее и различия.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки поворотных,
ключевых событий отечественной
истории XX в.
Высказывать и аргументировать свою
оценку событий и личностей
Сравнивать: развитие России, СССР в
разные периоды истории XX в.;
Называть характерные, существенные
черты экономического и социального
развития
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов - государственной политики в разные
периоды XX в.;
Называть крупнейших общественных
деятелей XX в.; основные политические
течения, партии, организации, их
наиболее известных представителей

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. История
России. 19-20 вв.»
Презентация по теме урока
Карта «Россия на рубеже ХХХХ1вв»
Дидактический раздаточный
материал 9.41.

Урок между
народ
ная
конфе
ренци
я

Памятки-алгоритмы для
изучения внешней политики

Интернет, презентация
Карта «Россия на рубеже ХХХХ1вв»
Дидактический раздаточный
материал 9.42.

Урок –
конфе
ренци
я

Презентация по теме урока
Дидактический раздаточный
материал 9.43.

Урок –
проект
«Визи
тная

54

55

Итоговый зачет
по истории
России 20 – н.21
вв.
Визиты
представителей
дома Романовых
в Тобольскую
губернию.

Дидактический раздаточный
материал 9.44.

1

Посещение музея Николая II в г.
Тобольске. Выявить роль посещения
царственных особ для данного региона.

1

карточ
ка
эпохи
»
Урок –
зачет

Доклады о представителях Дома
Романовых

Урокэксурсия

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Мир в начале ХХ в.»
Дидактический раздаточный
материал 9.45.

Урок
–
иссле
дован
ие

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Мир в начале ХХ в.»
Памятки-алгоритмы для анализа
политического развития страны
Дидактический раздаточный
материал 9.46.

Урок
–
интер
вью

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 20 – начала 21 века
РАЗДЕЛ 1.
НОВЕЙШАЯ
ИСТОРИЯ. 1 пол. 20
века
56 Введение.
Индустриальное
общество в
начале 20в. п.1

57

Политическое
развитие в н. 20 в.
п.2

13

1

1

Революционный
подъем в Европе
и Азии, распад
империй и
образование
новых
государств.

Называть даты важнейших,
поворотных событий истории XX в.,
связанных с образованием новых
государств, со сменой политических
режимов, с реформами, революциями,
войнами
Сравнивать: политические системы,
существовавшие в разных странах в
отдельные периоды; опыт модернизации в
разных странах (реформы и революции).
Называть политических и
общественных деятелей, оказавших
значительное воздействие на судьбы
народов и государств в XX в.;
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов,
существовавших в XX в., демократических, авторитарных, тоталитарных; социальных отношений в разных
регионах мира, сочетания в них традиций и
современности; освободительных,
социальных, этнонациональных,

58

«Новый
империализм».
Происхождение
Первой мировой
войны. П.3

1

59

Первая мировая
война. 19141918гг.
ВерсальскоВашингтонская
система п.4

1

60

Последствия
войны:
революции и
распад империй.
П.5

1

61

Капиталистическ
ий мир в 1920-е
гг. США и
страны Европы
п.6

1

Первая мировая
война: причины,
участники,
основные этапы
военных
действий, итоги.
Первая мировая
война: причины,
участники,
основные этапы
военных
действий, итоги.
Лига наций
Мир после
Первой мировой
войны.

Мир после
Первой мировой
войны.

религиозных движений XX в.;
Систематизировать исторический
материал: составлять таблицы, схемы
Называть даты важнейших,
поворотных событий истории XX в.,
связанных с образованием новых
государств, со сменой политических
режимов, с реформами, революциями,
войнами.
Называть: место, участников,
результаты событий, политических и
общественных деятелей, оказавших
значительное воздействие на судьбы
народов и государств в XX в
Называть и показывать на
исторической карте территории,
охваченные мировыми и локальными
войнами, государства, появившиеся на
карте мира в XX в., изменения на карте
Европы и мира после первой и второй
мировых войн
Излагать суждения о причинах
возникновения и последствиях
международных конфликтов и войн
Объяснять, в чем состояли цели и
результаты действий политических
лидеров и масс в наиболее значительных
событиях истории XX в.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: важнейших,
переломных событий в истории XX в.
Высказывать и аргументировать свое
отношение к событиям и личностям
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов,
существовавших в XX в., демократических, авторитарных, тоталитарных; социальных отношений в разных
регионах мира,
Сравнивать: политические системы,

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Первая мировая война
(1914-1918)»
Памятки-алгоритмы для изучения
материала о войнах
Дидактический раздаточный
материал 9.47-48

Урок
–
диску
ссия

Презентация по теме урока
Карта «Территориальные
изменения после первой
мировой войны»
Дидактический раздаточный
материал 9.49

Урок
–
митин
г

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Западная Европа в 19181923 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.50.

Урок
–
межд
унаро
дная
конфе
ренци

Урок
–
хроно
граф

62

Мировой
экономический
кризис 19291933гг. Пути
выхода п.7

1

Ведущие страны
Запада в 1920-х –
1930-х гг.: от
стабилизации к
экономическому
кризису.

63

США: «новый
курс»
Ф.Рузвельта.
Демократические
страны Европы в
30-е гг. :
Великобритания,
Франция п.8-9
Тоталитарные
режимы в 30-е гг.
Италия,
Германия,
Испания п.10-11

1

«Новый курс» в
США.

1

Формирование
тоталитарных и
авторитарных
режимов в
странах Европы в
1920-х - 1930-х
гг. Фашизм.
Б.Муссолини.
Националсоциализм.
А.Гитлер.

Восток в первой
половине 20в.
Латинская
Америка в первой

1

Революционный
подъем в Европе
и Азии, распад
империй и

64

65

существовавшие в разных странах в
отдельные периоды; опыт модернизации в
разных странах (реформы и революции).
Соотносить факты и общие процессы:
выбора путей и моделей развития
Описывать условия жизни людей в
разных регионах современного мира
Объяснять, в чем состояли цели и
результаты действий политических
лидеров и масс в наиболее значительных
событиях истории XX в.
Соотносить факты и общие процессы:
выбора путей и моделей развития
Называть даты важнейших,
поворотных событий истории XX в.,
связанных с реформами
Называть: место, участников,
результаты событий, политических и
общественных деятелей, оказавших
значительное воздействие на судьбы
народов и государств в XX в.;
Проводить поиск необходимой
информации в одном или нескольких
источниках (при работе с документами и
другими историческими материалами).
Соотносить факты и общие процессы:
выбора путей и моделей развития
Называть характерные, существенные
черты: политических режимов,
существовавших в XX в., демократических, авторитарных, тоталитарных;
Сравнивать: политические системы,
существовавшие в разных странах в
отдельные периоды
4 четверть
Называть характерные, существенные
черты: социальных отношений в разных
регионах мира, сочетания в них традиций и
современности; освободительных,

я

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Западная Европа в 19181923 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.51.

Урок
–
иссле
дован
ие

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Карта «Западная Европа в 19181923 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.52.

Урок
–
межд
унаро
дный
симпо
зиум

ДВД «Нацизм»
Карта «Западная Европа в 19181923 гг.»
Дидактический раздаточный
материал 9.53.

Урок
– суд

Интернет

Урок –
междун
ародна
я

Карта «Ближний Восток во
вт. пол .ХХ в. Страны Юго

половине 20в.
п.12-13

образование
новых
государств. М.
Ганди, Сунь
Ятсен.

66

Культура и
искусство п.п. 20
в. п.14

67

Международные
отношения в 30-е
гг. п. 15

1

Пацифизм и
милитаризм в
1920-1930-х гг.
Военнополитичес-кие
кризисы в Европе
и на Дальнем
Востоке.

68

Вторая мировая
война. 1939-1945
гг. п.16
Итоговая
контрольная
работа.

1

Вторая мировая
война: причины,
участники,
основные этапы
военных
действий.
Антигитлеровска
я коалиция.
Ф.Д.Рузвельт.
И.В.Сталин,

социальных, этнонациональных,
религиозных движений XX в
Излагать суждения о причинах
возникновения и последствиях:
освободительных, социальных и
этнонациональных движений в XX в.;
Называть выдающихся представителей
науки и культуры XX в
Составлять описание памятников
современной эпохи: зданий, технических
сооружений и устройств; предметов быта;
произведений художественной культуры.
Называть характерные, существенные
черты наиболее значительных течений в
культуре XX в.
Систематизировать исторический
материал: составлять таблицы, схемы
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки достижений и
последствий научно-технического
прогресса.
Систематизировать исторический
материал: составлять таблицы, схемы
Называть даты важнейших,
поворотных событий истории XX в.,
связанных с образованием новых
государств, со сменой политических
режимов, с реформами, революциями,
войнами.
Называть: место, участников,
результаты событий, политических и
общественных деятелей, оказавших
значительное воздействие на судьбы
народов и государств в XX в
Называть и показывать на
исторической карте территории,
охваченные мировыми и локальными
войнами, государства, появившиеся на
карте мира в XX в., изменения на карте
Европы и мира после первой и второй

- Вост.Азии»
Дидактический раздаточный
материал 9.54.

конфер
енция

СД-РОМ «МХК», СД-РОМ
«Виртуальная школа Кирилла и
Мефодия. Новейшая история»
Памятки – алгоритмы для
изучения развития культуры
Дидактический раздаточный
материал 9.55.

Урок –
верниса
ж

СД-РОМ «Виртуальная школа
Кирилла и Мефодия. Новейшая
история»
Памятки – алгоритмы для
изучения внешней политики
Карта «Европа в 30-е годы ХХ в.
Нарастание фашисткой агрессии»
Дидактический раздаточный
материал 9.56.
ДВД «Неизвестная война»
или СД-РОМ «Виртуальная
школа Кирилла и Мефодия.
Новейшая история»
Памятки – алгоритмы для
изучения войн
Карта «Начало Второй мировой
войны», «Военные действия в
1942-1945гг»
Дидактический раздаточный

Урок –
междун
ародна
я
конфер
енция

Урок –
проект
«Пробл
емы
Второй
мирово
й
войны»

У.Черчилль.
«Новый порядок»
на
оккупированных
территориях.
Политика
геноцида.
Холокост.
Движение
Сопротивления.
Итоги войны.

мировых войн
Излагать суждения о причинах
возникновения и последствиях
международных конфликтов и войн
Объяснять, в чем состояли цели и
результаты действий политических
лидеров и масс в наиболее значительных
событиях истории XX в.
Излагать приведенные в учебной
литературе оценки: важнейших,
переломных событий в истории XX в.
Высказывать и аргументировать свое
отношение к событиям и личностям

материал 9.57.

