
Календарно-тематическое планирование «История» 9 класс (70 часов) 
 

Учебники: Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История Росси. XX – начало XXI века.9 кл //.- М.: Просвещение, 2011. 

Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. 9 кл //.-М.: Мнемозина, 2011. 

 

№ 

урока 

Тема урока Ключевые компетенции 

(приобретаемые 

умения и навыки) 

Виды учебной деятельности, 

(понятия, термины) 

Учебно-наглядные 

пособия,  

оборудование 

Домашнее 

задание 

1.  Мир в начале XX 

века 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- называть основные причины 

важнейших перемен в 

экономическом развитии в начале 

ХХ века; 

- определять основные черты 

развития  индустриального 

общества; 

- объяснять, как массовое 

промышленное производство 

меняло быт и условия жизни 

людей в начале ХХ века; 

Индивидуальная форма работы. 

Фронтальная форма работы.  

Работа в группах, с текстом документа.  

Основные понятия: индустриальное 

общество, промышленная революция, 

модернизация, массовое производство; 

концентрация производства и капитала 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

П.1. 

2.  Страны Европы и 

США в начале XX 

века 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- выделять главные направления 

демократизации политической и 

общественной жизни в начале 

ХХ века, приводить примеры; 

- отличать современные 

политические партии от партий 

XIX века; 

- называть главные 

Индивидуальная форма работы. 

Фронтальная форма работы.  

Основные понятия: демократизация,  

идеологизация, всеобщее избирательное 

право, консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, нациоанлизм 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

П.2-3. 



идеологические направления, 

выделять их отличительные 

особенности. 

3.  Страны Азии и 

Латинской Америки 

в начале ХХ века 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь:  

- объяснять главные причины , 

обусловившие «отсталость» 

Востока в первой половине ХХ 

века; 

- называть методы и средства 

осуществления модернизации в 

странах Востока; 

- охарактеризовать особенности 

мексиканской революции. 

Групповые формы работы 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Кампании ненасильственного 

сопротивления, колониальный режим, 

Гоминьдан, османизм, каудильо 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

П.4 

4.  Первая мировая 

война 

Учебно-познавательные 

компетенции. 
Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 
- характеризовать причины 

обострения  внутриполитической  

ситуации в мире; 

- определять цели и планы 

главных участников войны, ее 

характер для различных стран; 

- выделять главные сражения, их 

результат и итоги войны; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа, с картой). 

Основные понятия: 

империализм, Антанта, Четверной союз 

Учебник, Интернет-

ресурсы, карта, 

схемы, таблицы, 

документы 

П5, работа с картой. 

5.  Новая карта Европы. 

Версальская система 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь:  

- показывать на исторической 

карте территориальные 

изменения после заключения 

договоров, составивших 

Версальско-Вашингтонскую 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа, с картой). 

Основные понятия: 

Версальско-Вашингтонская система,  

Лига Наций, репарация, «Договор пяти 

держав», «14 пунктов» В.Вильсона 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

карты,  

схемы, таблицы, 

документы.  

п.6. 



систему; 

- объяснять, в чем заключалась 

противоречивость данной 

системы. 

6.  Революционные 

события 1918 – 

начала 1920-х годов 

в Европе 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- характеризовать позиции 

основных течений германской 

социал-демократии в 

революции; 

- называть главные итоги 

революции в Германии; 

- дать характеристику 

Веймарской конституции. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа, с картой). 

Основные понятия: 

Веймарская конституция, Рабочий 

Социалистический Интернационал,  

Учебник, Интернет-

ресурсы, карты,  

схемы, таблицы, 

документы.  

Персоналии: 

К.Либкнехт, 

Р.Люксембург 

П.7, индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

7.  Зарождение 

фашизма и нацизма 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь:  

- различать политические 

режимы, объяснять причины их 

возникновения в странах 

Европы. 

Групповые формы работы 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Тоталитаризм, авторитаризм, нацизм, 

фашизм 

Учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

П.8. 

8.  Страны Европы и 

США в 1924 – 1939 

годах 

Учебно-познавательные 

компетенции. 
Уметь: 

- характеризовать последствия 

роста массового производства в 

США в 20-е годы; 

- называть особенности 

политической борьбы в 

германии; 

- объяснять, какие процессы в 

обществе определили приход к 

власти лейбористской партии 

Великобритании; 

- определять последствия 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа). 

Основные понятия: 

лейбористская партия, Веймарская 

республика, «Национальный блок», 

«министерская чехарда». 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

схемы, карты, таблицы, 

документы.  

 

П.9-10. 



постоянной смены правительств 

во Франции. 

9.  Вторая мировая 

война 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- характеризовать цели и планы 

сторон накануне второй мировой 

войны; 

- называть основные сражения, 

их результат, причины победы 

союзников СССР и поражения 

Германии; 

- определять итоги . второй 

мировой войны. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы(работа 

с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

Мировая война, политика 

умиротворения агрессора, 

антигитлеровская коалиция, 

Атлантическая хартия, движение 

Сопротивления 

Учебник,  

Интернет-ресурсы, 

таблицы, 

схемы. 

Персоналии: У. Черчиль, 

Д. Эйзенхауер 

П.14-15. 

Составить таблицу 

«Периодизация 

второй мировой 

войны». 

10.  Время перемен Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- называть какие ценности 

утверждались в общественной 

жизни большинства стран мира 

после окончания Второй 

мировой войны; 

- объяснить, что такое 

«биполярный мир» 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы(работа 

с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

Организация Объединенных Наций 

(ООН), биполярный мир, «Доктрина 

Трумэна», план Дж.Маршалла, 

компьютерная революция 

Учебник,  

Интернет-ресурсы, 

таблицы, 

схемы. Персоналии: 

Г.Трумэн, Дж.Маршалл 

П.16. 

11.  Страны Западной 

Европы: 

послевоенное 

устройство 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

-объяснить, почему в 

Великобритании смена 

правительств и политических 

курсов происходит по принципу 

«политического маятника»; 

-определить, в чем специфика 

взаимоотношений лейбористской 

партии и профсоюзов в 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

лейбористы, неоконсервативный вариант 

политической борьбы, «Третий путь» 

Э.Блера, эпоха голлизма  

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

Персоналии:   М.Тэтчер, 

Э. Блер, Ш. Де Голль, 

Ф.Миттеран  

П.18; 

индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 



Великобритании; 

- определить, каким образомШ. 

Де Голль пытался воплотить 

идею «величия Франции», 

удалось ли ему это. 

12.  Страны Восточной 

Европы в 1945 – 

1970-е годы 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь: 

- выделять главные направления 

«социалистических 

преобразований» в странах 

Восточной Европы после войны; 

 – классифицировать по 

значимости причины революций 

1989-1991 гг. в странах 

Восточной Европы. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

реальный социализм, шоковая терапия, 

антиинфляционные меры, этнические 

конфликты. 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

П.20. 

13.  Страны Азии и 

Африки: 

освобождение и 

выбор путей 

развития 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

- называть причины и этапы 

деколонизации после Второй 

мировой войны; 

 - определять особенности 

выбора путей развития в 

освободившихся странах Азии и 

Африки. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: деколонизация, 

социалистический и капиталистический 

путь развития, мусульманский мир. 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

П.22-23. 

14.  Страны Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – 

начале XXI века: 

реформы и 

революции. 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- охарактеризовать роль 

иностранного капитала в 

экономике стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ 

в.; 

- выделить наиболее важные 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

иностранный капитал, национал-

реформистские партии, экономический 

национализм 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

Персоналии: 

Х.Перон,  

Э. Гевара 

П.24. 



причины, обусловившие переход 

к демократизации в Латинской 

Америке в 80-90-е годы. 

15.  Развитие культуры 

во второй половине 

ХХ – начале XXI 

века. 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

 - объяснять, как достижения 

научно-технической революции 

изменили повседневную жизнь 

людей во второй половине ХХ в. 

– работать с документами, 

отвечать на вопросы к ним,  

анализировать, делать выводы; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

новая фаза научно-технической 

революции, новая материально-

техническая база, информационное 

общество, экзистенциализм, авангард, 

модерн, постмодернизм, 

абстракционизм, сюрреализм, 

супрематизм 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

П.25, 
индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

16.  Международные 

отношения во 

второй половине ХХ 

– начале XXI века 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- определять, отчего зависело 

изменение характера 

международных отношений; 

- охарактеризовать силы, 

выступавшие во второй половине 

ХХ в. за мир и безопасность 

народов; 

- оценивать значение создания и 

деятельности Движения 

неприсоединения. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

Гонка вооружений, Движение 

неприсоединения, Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ), стратегическая оборонная 

инициатива (СОИ) 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

Персоналии: 

Р.Никсон, Р.Рейган, 

М.Горбачев 

П.26 

17.  Из XX в XXI век. Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

- называть главные черты 

процесса глобализации в конце 

ХХ века; 

выделять три центра мировой 

экономики; 

– определять роль 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

глобализация, транснациональные 

корпорации (ТНК), международная 

конкурентоспособность. 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

 

П.27. 



транснациональных корпораций 

в конце ХХ в. 

18.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Мир в XX- начале XXIвека». 

19.  Российская империя 

на рубеже веков и ее 

место в мире 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-называть хронологические 

рамки  важнейших периодов 

развития.; 

-локализовать исторические 

факты на карте; 

-соотносить  факты и общие 

процессы и явления  

модернизации, индустриализа-

ции; 

- определять особенности 

политического развития России; 

- называть изменения в 

социальной структуре 

российского общества; 

-характеризовать особенности 

социальной структуры  

российского общества. 

Индивидуальная форма работы. 

Фронтальная форма работы.  

Работа в группах, с текстом документа.  

Основные понятия: геостратегическое 

положение, автономия, модернизация, 

индустриальное общество, 

самодержавие, гражданское общество, 

социальная структура, меценатство, 

сословие, класс 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, карты,  

таблицы, 

документы. 

П.1, конспект в 

тетради, заполнить 

схему  «Структура 

государственного 

аппарата» 

20.  Экономическое 

развитие России в 

начале ХХ века. 

Р.к. Российская 

житница. 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- указывать особенности 

российской экономики; 

- объяснять причины отставания 

отечественной экономики; 

- давать характеристику 

социального положения 

различных категорий населения 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная форма работы. 

Основные понятия:  

Многоукладная экономика, аграрное 

перенаселение,   монополия, синдикат, 

инвестиция, трест,  картель, концерн. 

учебник, Интернет-

ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы 

п. 2, Ставр. п.8-9. 



Ставрополья в данный период. 

21.  Общественно-

политические 

движения в начале ХХ 

века 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 
- различать политические 

программы; 

- называть причины роста 

недовольства в обществе 

политикой Николая II; 

- различать позиции 

революционных и либеральных 

сил, особенности их программ. 

Групповые формы работы. 

Работа  с текстом документа. 

Основные понятия: 

Русификация, федеративное государство, 

«зубатовский социализм» 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

п. 3, составить 

таблицу 

«Общественно-

политические 

движения». 

22.  Внешняя политика 

НиколаяII. Русско-

японская война 1904-

1905гг. 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-характеризовать основные 

направления внешней политики 

России на рубеже XIX-XX веков; 

- излагать причины, ход, итоги 

Русско-японской войны  1904-

1905гг.; 

-отмечать исторические факты на 

карте, читать и использовать её 

информацию при ответе. 

Групповые формы работы. 

Работа  с текстом документа. 

Основные понятия: 

«большая азиатская программа», 

Антанта, Портсмутский мир 

учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

П.4, составить 

таблицу «Основные 

события Русско-

японской войны».  

23.  Первая русская 

революция 1905-1907 

гг. 
Р.к. Первая русская 

революция на 

Ставрополье. 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-анализировать причины, 

характер, последствия  

революции 1905 -1907 гг. 

- анализировать особенности 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с основными 

понятиями). 
Основные понятия: 

Революция, петиции, 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

схемы, карты,  таблицы, 

документы 

п. 5, в. 1-4, 6., 

конспект в тетради 

Ставр. п.16. 



проведения революции на 

Ставрополье. 

24.  Реформы 

П.А.Столыпина. 
Р.к. Аграрная реформа 

в Ставропольской 

губернии. 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- работать с историческими 

документами, делать выводы 

- характеризовать столыпинские 

реформы и их итоги, значение. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с историческим 

документом). 

Основные понятия: 

Отруб, хутор, кооператив, артель. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, сообщения 

схемы, таблицы, 

документы. 

п. 6, в. 1-4; 

сообщение о    

П.А.Столыпине. 

Ставр. п.16, с.115-116. 

25.  Обострение 

внутриполитической 

ситуации 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 
- характеризовать причины 

обострения  внутриполитической  

ситуации в России. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Мировоззрение, Государственная Дума, 

парламент,  

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

сообщения, 

схемы, таблицы, 

документы. 

П.7,в.1-5. 

26.  Серебряный век 
русской культуры 

Информационно-поисковые 

компетенции.  

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- давать описание исторических 

событий и памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстративного материала 

учебника, фрагментов 

исторических источников. 

Коллективные формы работы. 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Импрессионизм, биосфера, Нобелевская  

премия, ноосфера, «серебряный век», 

футуризм, авангард. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, СМИ,  

таблицы, 

документы 

П.8, в.1-7 

презентации, 

составить таблицу. 

 

27.  Россия в Первой 

мировой войне. 
Р.к. Ставропольцы на 

фронтах Первой 

мировой войны 

Учебно-познавательные 

компетенции. 
Уметь: 

-излагать суждения о причинно-

следственных связях мировой 

войны; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа). 

Основные понятия: 

Империализм, пацифисты, 

экспансия 

Учебник, Интернет-

ресурсы , схемы,карты,  

таблицы, 

документы 

П.9,в.1-5, составить  

таблицу 

«Причины и ход  

Первой мировой 

войны», конспект в 

тетради. 



-проводить поиск необходимой 

информации в учебнике и других 

источниках; 

-отмечать исторические факты на 

карте, читать и использовать её 

информацию при ответе. 

Ставр. п.17. 

28.  От Февраля к 

Октябрю 

Учебно-познавательные 

компетенции. 
Уметь: 

-образно рассказывать об 

исторических событиях данного 

периода; 

-излагать суждения о причинно-

следственных связях 

исторических событий; 

-выявлять сходство и различие; 

-высказывать суждения об 

обоснованности версий и оценок. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа). 

Основные понятия: 

Коалиционное правительство, 

двоевластие 

Учебник, Интернет-

ресурсы,  

схемы, таблицы, 

документы. 

П.10,в.1-6,  

Индивидуальные 

сообщения. 

Тест. 

29.  Становление 

советской власти 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 
– характеризовать политические 

кризисы 

в апреле, июле и августе, их 

влияние на политическую 

ситуацию в стране; 

– дать оценку корниловского 

мятежа, назвать его причины и 

итоги; 

– работать с документами, 

анализировать, делать выводы; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа). 

Основные понятия: 

«Апрельские тезисы», кризисы власти, 

временное правительство, корниловский 

мятеж. 

 

Учебник, Интернет-

ресурсы,  

схемы, таблицы, 

документы. 

п.11, в.1-4 

30.  Эволюция 

экономической 

политики советской 

власти.  «Военный 

коммунизм» 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

документа). 

Основные понятия: 

Национализация, экспроприация, 

Учебник, Интернет-

ресурсы,схемы, 

таблицы,документы.  

 

П12, в.1-5, п.16. 

 



-характеризовать первые 

мероприятия советской власти в 

области экономики 

-сравнивать  свидетельства  

различных источников; 

«военный коммунизм», 

«красногвардейская атака на капитал» 

31.  Переход к 

продразверстке. 

Р.к. Ставропольская 

советская 

республика 

 Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь: 

– давать оценку событиям 24–26 

октября 1917 г., почему приход к 

власти большевиков не вызывал 

сопротивления со стороны 

других политических сил и 

общества; 

 – работать с документами, 

анализировать, делать выводы; 

– составлять справочный 

материал по теме; 

– работать в группе. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

исторического документа). 

Основные понятия: 

- продразверстка, вооруженное 

восстание, 

II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов, Декрет о власти, 

Декрет о мире, Декрет о земле, Совет 

Народных Комиссаров (СНК), 

Всероссийский центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК), 

самоопределение, Всероссийская 

чрезвычайная комиссия (ВЧК), 

оппозиция; 

учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 

Г. Е. Зиновьев, 

Л. Б. Каменев, 

Ф. Э. Дзержинский  

 

п.13, вопросы. 

Ставр.п.21. 

Индивидуальные 

сообщения. 

 

32.  Гражданская война. 

 

Учебно-познавательные 

компетенции. 

Уметь:  

- Раскрывать причины 

Гражданской  войны, её этапы и 

последствия. 

- называть: условия мира, 

которые выдвигала Советская 

Россия, и объяснять, почему они 

не были приняты; последствия 

принятия Советской Россией 

германских условий мира; меры 

партии большевиков для 

сохранения своей власти весной 

– летом 1918 г.; центры Белого 

движения, его лидеров; 

- – характеризовать политику 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с фрагментами 

исторического документа). 

Основные понятия: 

- аннексия, контрибуция, сепаратный 

мирный договор, Гражданская война, 

интервенция,  продотряд, комбеды, 

ВСНХ, институт комиссаров, 

«буржуазные специалисты», Коминтерн; 

эскалация, локальный террор. 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век», 

карта «Гражданская 

война и интервенция в 

России». 

Персоналии: 

В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий, 

А. В. Колчак, 

А. М. Каледин, 

К. Е. Ворошилов 

п.14,  вопросы  

по теме,  

документы.  

Составить таблицу 

«Периодизация 

Гражданской войны в 

России в 1918–1920 

гг.» 



Белого движения; политику 

«военного коммунизма»;  
– проанализировать, какое 

значение имело создание 

Коминтерна; 

33.  Гражданская война. 

Р.к. Гражданская 

война на Ставрополье 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь:  

– работать с документами, 

картой, анализировать, делать 

выводы; 

– собирать справочный материал 

по теме; 

-анализировать  основные 
подходы к изучению истории 
Гражданской войны в 
отечественной и зарубежной 
историографии, делать выводы 

Групповые формы работы. 

Работа с фрагментами документа. 

Основные понятия: 

Демократическая контрреволюция, 

концентрационный лагерь, Белое 

движение, «красный террор», «белый 

террор». 

Учебник, карта, 

Интернет-ресурсы, 

схемы, 

таблицы, документы.  

Персоналии: 

С. М. Буденный,  
М. В. Фрунзе, 

В. И. Чапаев, 

М. Н. Тухачевский 

п. 15, вопросы 

Индивидуальные 

сообщения. 

Ставр.п.22-23.   

34.  Гражданская война 

на национальных 

окраинах 

Смыслопоисковая компетенция 

Уметь:  

-анализировать историческую 

ситуацию; 

- отличать суть и причины 

«малой Гражданской войны» от 

фронтовой войны между 

красными и белыми. 

Групповые формы работы. 

Работа с фрагментами документа. 

Основные понятия: 

«Малая Гражданская война», 

денационализация. 

Учебник, Интернет-

ресурсы,  

схемы, карта, таблицы, 

документы. 

П.17. 

35.  Новая экономическая 

политика 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

 Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-характеризовать причины 

перехода к НЭПу, сущность и 

мероприятия НЭПа. 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

НЭП, аренда, концессия, продналог, 

хозрасчёт 

Учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, документы.  

П.18,в.1-5 

36.  Развитие 

политического 

процесса в 20-е гг. 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь: 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная работа с фрагментами 

документа. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

схемы, таблицы. 

П.21,в.1-6 

 



- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-высказывать суждения об 

обоснованности версий и оценок. 

Основные понятия: 

 Саботаж, «правый уклон» 

 

37.  Образование СССР Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

– характеризовать сущность и 

особенности национальной 

политики страны; 

– работать с документами, 

анализировать, делать выводы; 

– составлять сравнительную 

таблицу и справочный материал 

по теме; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с исторической  

литературой). 

Основные понятия: 
- Закавказская Федерация, Всесоюзный 

съезд советов, элита, перманентная 

революция, ВКП (б), элита. 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 

И. В. Сталин. 

 

П.19. 

38.  Внешняя политика в 

20-е гг. 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-характеризовать основные 

направления внешней политики  

в 20-е годы; 

– определять, какое место 

занимала во внешней политике 

деятельность по созданию и 

укреплению Коммунистического 

Интернационала; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные  

(работа с фрагментами документа) 

Основные понятия: 
«полоса признания», Коминтерн, 

Генуэзская конференция, Гаагская 

конференция, Раппальский советско-

германский договор, Коминтерн; 

Учебник, Интернет-

ресурсы,  

схемы, таблицы. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 

Г. В. Чичерин, 

В. В. Воровский,  

М. М. Литвинов. 

П.20, в.1-5. 

39.  Духовная жизнь Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь: 

- определять основные 

направления развития культуры и 

искусства, их представителей и 

произведения (работы), 

достижения и недостатки; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальная (работа с историческим 

документом). 

Основные понятия: 

Атеизм, анафема, конструктивизм, новое 

искусство, атеистические воззрения 

Учебник, Интернет-

ресурсы,  

схемы, таблицы. 

 

п .22, презентации, 

составить таблицу 



 - анализировать, почему 

значительная часть российской 

интеллигенции не приняла 

большевистский режим; 
 - давать описание исторических 

событий и памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстративного материала 

учебника, фрагментов 

исторических источников. 

– составлять презентацию по 

теме; 

40.  Экономическое 

развитие в конце 20-х 

– начале 30-х гг. 

Индустриализация 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- работать с документами 

(первоисточниками); 

-характеризовать  необходимость 

индустриализации и её итоги. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа).  

Основные понятия: 

индустриализация, 

стахановское движение. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

 

 

п.23,в.1-5 

41.   Коллективизация: 

причины, ход, итоги. 
Р.к. Особенности 

коллективизации на 

Ставрополье 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- работать с документами 

(первоисточниками); 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Коллективизация, колхоз, 

раскулачивание. 

Учебник, Интернет-

ресурсы,схемы, 

таблицы.  

п. 24, в. 1-6, 

сообщение учащегося 

о коллективизации на 

Ставрополье 

42.  Политическая система 

в 30-е гг. 

Смыслопоисковая компетенция 

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- вести дискуссию, отстаивать 

свою позицию;  

– работать с документами, 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

Культ личности, репрессии, 

тоталитарное государство, «большой 

террор», Конституция «победившего 

социализма»,  «Спецконтингент» 

Учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы,Конституция. 

 

п. 25, в. 1-6, составить 

таблицу «Признаки  и 

проявления 

тоталитарного 

режима в СССР в 30-х 

годах» 



анализировать, делать выводы; 

– составлять сравнительную 

таблицу и справочный материал 

по теме; 

- характеризовать нациоанльную 

политику советского государства 

в 1930-е гг.; 

43.  Внешняя политика 

СССР в 30-е гг. 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

-характеризовать основные 

направления внешней политики  

в 30-е годы; план «Барбаросса», 

расчеты фашистской Германии 

при подготовке к агрессии 

против СССР; боеспособность 

Красной Армии, её готовность к 

войне с Германией; 

Групповые формы работы 

Индивидуальные формы работы. 

Основные понятия: 

пакт, Лига наций,  Вторая мировая 

война, Великая Отечественная война 

1941–1945 гг., пакт о ненападении, 

Халхин-Гол,  план «Барбаросса», 

молниеносная война; 

советско-финская война, денонсация, 

эшелонированный 

 

Учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

Диск «История России 

XX век». 

Карты: «Великая 

Отечественная война 

Советского Союза», 

«Сталинградская битва». 

Видеофильмы: «Цвет 

войны», «Обыкно-

венный фашизм». 

П.27,в.1-5. П.28. 

опорный  

конспект,  

документы 

 

44.  Начало ВОВ. Боевые 

действия зимой-летом 

1942 года 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

- характеризовать основные  

этапы  ВОВ; 

-объяснять какие меры 

принимало советское 

руководство по отражению 

агрессии; 

- как проходила Московская 

битва, каково ее значение для 

дальнейшего хода войны; 
-объяснять суть блокады 

Ленинграда и ее последствия для 

жителей города и страны. 

Отечественная война, 

коллаборационизм, превентивный, 

блицкриг,  «Дорога жизни», Ставка 

Верховного Главнокомандования 

(СВГК), операция «Тайфун», блокада 

Ленинграда, «дорога жизни» 

Учебник, Интернет-

ресурсы, таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

Г. К. Жуков. 

С. К. Тимошенко 

п.29, составить 

тезисный план 

«Причины неудач 

Красной Армии 

летом- осенью 1941г.» 



45.  Разгром немецких 

войск под 

Сталинградом. 

Р.к. Сражения на 

Кавказе. Патриотизм 

ставропольцев 

Смыслопоисковая компетенция 
Уметь:  
– анализировать: силы и планы 

сторон накануне войны; 

 - значение для хода Второй 

мировой войны битвы под 

Москвой, за Сталинград; 

 - роль тыла, партизанского 

движения, деятелей культуры в 

приближении победы над 

фашизмом; 

- характеризовать сражения на 

Кавказе;  
- показать роль героев-

ставрополь-цев в деле 

освобождения страны от 

немецко-фашистских 

захватчиков, привести примеры. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

Государственный Комитет Обороны 

(ГКО), план «Эдельвейс», приказ №227, 

холокост, ленд-лиз, операция «Уран», 

партизанское движение, центральный 

штаб партизанского движения. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы 
Видеофильмы: 

«Сталинградская битва». 

Персоналии: 

А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский, 

И. С. Конев 

П.30, 31, вопросы по 

теме, сообщения, 

презентации. 

Ставр.п.33. 

сообщения учащихся 

«Героизм 

ставропольцев на 

фронтах ВОВ» 

46.  Коренной перелом в 

ходе ВОВ 

Р.к.53-я дивизия 

Доватора 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь: 

-характеризовать предпосылки 

коренного перелома в ходе ВОВ; 

– характеризовать историческое 

значение битвы на Орловско-

Курской дуге, форсирования 

Днепра, операции «Багратион»;  

события, связанные с открытием 

второго фронта; итоги 

Тегеранской и Ялтинской 

конференций; 

– работать с документами, 

отвечать на вопросы к ним,  

анализировать, делать выводы; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы (работа 

с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

коренной перелом, «новый порядок», 

партизан, антигитлеровская коалиция,  

коренной перелом, битва на Орловско-

Курской дуге, Тегеранская конференция, 

Декларация 26 государств, второй фронт. 

Учебник, карта, 

Интернет-ресурсы, 

таблицы, 

схемы, работа с 

историческими 

источниками. 

Персоналии: 
Р. Я. Малиновский, 

Н. Ф. Ватутин, 

И. Е. Петров 

П.32, вопросы по 

теме, презентация   

«53-я дивизия 

Доватора» 



47.  Завершающий 

период Великой 

Отечественной 

войны 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Умеь  

- локализовать исторические 

факты на карте, читать и 

использовать её информацию в 

ответах на вопросы 

– характеризовать: обстановку, 

которая сложилась к 1944–1945 

гг.; итоги Второй мировой войны; 

– проанализировать и сделать 

выводы об итогах и цене победы; 

Групповые формы работы. 

Работа с фрагментами исторического 

документа. 

Основные понятия: 

операция «Багратион», Висло-Одерская 

операция, Крымская (Ялтинская) 

конференция, Контрольный совет 

союзников, «десять сталинских ударов», 

акт о капитуляции. Знамя Победы, День 

Победы, демилитаризация, 

декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный 

трибунал, ООН; 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

Диск «История России 

XX век». 

Карты: «Великая 

Отечественная война, 

война Советского 

Союза». 

П.34, написание 

мини-эссе«Уроки  

Второй 

мировой войны» 

48.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Особенности развития страны в н.XX в.– 40-е годы». 

49.  Послевоенное 

восстановление 

хозяйства.  
 

Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь:  

- раскрыть  противоречивость 

послевоенного экономического 

развития СССР, трудности и 

успехи.  

– характеризовать: состояние 

экономики СССР после войны; 

методы послевоенного 

восстановления экономики; 

– работать с документами, 

отвечать на вопросы к ним,  

анализировать, делать выводы; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

репатриация, военно-промышленный 

комплекс. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П. 35, в. 1-5, конспект 

в тетради 

50.  Политическое 

развитие страны 

Учебно-познавательная 

компетенция  

Уметь:  

- рассказать об  особенностях  

политического режима в СССР 

после войны; 

– анализировать: в чем состояли 

внутренние проблемы развития 

советского общества в первые 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы (работа 

с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

«железный анавес», номенклатура, 

космополитизм, клерикальный 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П.36, 37. 



послевоенные годы, как на них 

реагировала правящая элита; 

 - анализировать национальную 

политику государства в 1945-

1952 гг; 

- приводить конкретные примеры 

усиления командно-

административной системы. 

51.  Внешняя политика 

СССР 

Учебно-познавательная 

компетенция  

Уметь:  

-характеризовать основные 

направления внешней политики; 

- объяснять причины и 

характерные признаки  

«холодной войны»; 

- в чем заключались причины 

новых репрессий в 1948–1953 гг.; 

- каково влияние «холодной 

войны» на внутреннее развитие 

СССР; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы (работа 

с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

«холодная война», апогей, сталинская 

модель. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П.38.. 

52.  Изменения в 

политической системе 

в 1953-середине 60-х 

гг. 

Учебно-познавательная 

компетенция  

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 

- работать  с документами, 

развивать умение анализировать, 

систематизировать и обобщать 

учебный материал 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

«оттепель»,волюнтаризм, реабилитация, 

субъективизм. 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П.39,в.1-6. 

53.  Экономическое и 

социальное развитие 

Учебно-познавательная 

компетенция  

Уметь:  

- объяснять значение понятий и 

терминов; 
- дать оценку экономическим 

реформам Хрущева; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

предприятия группы «А», 
предприятия группы «В»,  волюнтаризм, 

совнархоз, экстенсивные методы 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П.40. 



– сравнить предложения 

Маленкова и Хрущева в области 

экономического развития; 

развития экономики; Пенсионный 

возраст, жилищный стандарт 

54.  Развитие науки и 

образования 

Учебно-познавательная 

компетенция  

Уметь:  

- давать описание исторических 

событий и памятников культуры 

на основе текста и 

иллюстративного материала 

учебника, фрагментов 

исторических источников.  

-характеризовать духовную 

жизнь в период «оттепели», 

отступление от «оттепели»  

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия: 

политехническая школа, генетика,  

оттепель 

Учебник, Интернет-

ресурсы, 

 таблицы, 

схемы, 

работа с историческими 

источниками. 

П 41. 

55.  Внешняя политика Информационно-поисковые 

компетенции. 

Уметь 

– характеризовать: успехи и 

противоречия; действия СССР во 

время кризиса 1956 г. в Венгрии; 

роль СССР в развитии Суэцкого 

кризиса 1956 г.; итоги и уроки 

Карибского кризиса 1962 г. для 

лидеров СССР; 

– характеризовать: развитие 

отношений с Западом, 

социалистическими странами, со 

странами «третьего мира» 

Групповые формы работы. 

Работа с фрагментами исторического 

документа. 

Основные понятия: 
- десталинизация, социалистический 

лагерь, мирное сосуществование, 

Организация Варшавского Договора 

(ОВД). Суэцкий кризис, Карибский 

кризис, идея социалистической 

ориентации развития; 

 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 

Ф. Кастро, 

Дж. Кеннеди, 

Г. А. Насер. 

 

П.42, в1-5. 

56.  Политическое 

развитие 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

– характеризовать: 

консервативные тенденции в 

политической системе;  

Групповые формы работы.  

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 
- альтернатива, контрпропаганда, 

программа стратегической оборонной 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 
Ю. В. Андропов, 

К. У. Черненко, 

П.43,Индивидуальные 

сообщения. 



особенности общественно-

политического развития СССР в 

середине 1960 – середине 1980-х 

гг.;  

– характеризовать: положения 

Конституции 1977 г.; 

 – составлять план по теме; 

инициативы (СОИ), диссидент. 

Основные вопросы: 
– почему политика разрядки оказалась 

непрочной;– как повлияло развитие 

правозащитного движения в СССР на 

перспективы разрядки; 6 статья 

Конституции,  

Р. Рейган.  

 

57.  Экономика 

«развитого 

социализма» 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь 

- характеризовать внутреннюю 

политику СССР при 

Л.И.Брежневе; 

- выделить особенности аграрной 

реформы 1965 года, ее 

противоречивость и 

непоследовательность. 

Групповые формы работы. 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

национальный доход, реальные доходы 

на душу населения 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

П.44. 

58.  Общественная жизнь Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

– характеризовать: новые 

тенденции духовной жизни в 

СССР в конце 1960-х – начале 

1980-х гг.; состояние и развитие 

физкультуры и спорта  

в Советском Союзе. 

 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

Основные понятия:  

 «застой», правозащитное движение; 

деревенская проза, критический 

реализм, 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

 Персоналии:  
А. Солженицын, 

А. Вознесенский, 

Е. Евтушенко, В. П. Некрасов, 

И. А. Бродский, В. М. 

Шукшин, B. C. Высоцкий, 

Б. Ш. Окуджава, М. А. 

Захаров, Э. А. Рязанов, 

А. Е. Карпов. 

П.45, 

индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

59.  Внешняя политика Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

– характеризовать:  

внешнюю политику СССР при 

Л.И. Брежневе и Ю. В. 

Андропове; 

Групповые формы работы. 

 Индивидуальные формы работы 

(работа с фрагментами документа). 

 

Основные понятия: 

 политика разрядки международной 

напряженности, Совещание 

побезопасности и сотрудничеству в 

Учебник, Интернет, 

карта. 

Диск «История России 

XX век». 

Персоналии: 

Л.И. Брежнев,  

Р. Никсон 
 

п.46, индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 



- давать оценку характеру 

отношений СССР с 

социалистическими, 

капиталистическими, 

развивающимися странами в 

середине 60-х-середине 80-х 

годов; 

Европе (СБСЕ), система ПРО, 

Афганская война, интеграция, 

суверенитет, программа стратегической 

оборонной инициативы (СОИ); 

60.  Реформа 

политической 

системы 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь: 

 – характеризовать: цели 

перестройки, особенности ее 

проведения в России; 

- объяснить, в чем заключаются 

основные причины 

возникновения новых 

политических партий в СССР в 

конце 80-х годов; 
- называть причины распада 

СССР, объяснять их последствия; 

- характеризовать условия 

формирования СНГ; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

- ускорение, гласность, перестройка, 

конверсия, принцип разделения властей, 

многопартийность 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век».  
Персоналии: М. С. 

Горбачев, 

В. С. Павлов, 

Н. И. Рыжков,  

С. С. Шаталин, 

Г. А. Явлинский. 

п.47, вопросы, 

презентации. 

61.  Экономические ре-

формы 1985 – 1991 

года 

Смыслопоисковая компетенция 
Уметь:  

– характеризовать: основные 

этапы экономических реформ 

1985–1991 годов; меры, 

предпринятые для 

реформирования экономики 

СССР; 

– определить трудности при 

переходе к рынку; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия 

стратегия ускорения, инфляция, 

приватизация, программа «500 дней», 

фермерское хозяйство, частная 

предпринимательская 

деятельность. 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

п.48, опорный 

конспект в тетради. 

62.  Общественная 

жизнь 

Р.к. Перестройка на 

Смыслопоисковая компетенция 

Уметь:  

- объяснить, что такое гласность 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

п.49, с329-331, в.1,2. 

Ставр. п.43. 



Ставрополье и чем она отличается от свободы 

слова; 

– характеризовать развитие 

событий в СССР в конце 80-х 

годов; 

– проанализировать, была ли 

альтернатива ликвидации 

Советского Союза; 

документа.  

Основные понятия 

реабилитация, шоковая терапия, 

издержки гласности, альтернатива 

развития. 

Диск «История России 

XX век». 

63.  Внешняя политика. 

Распад мировой 

социалистической 

системы. 

Учебно-познавательная 

компетенция. 

Уметь: 

 –объяснять,какие меры были 

предприняты советским 

руководством для ядерного 

разоружения; 

- что нового появилось в 

отношениях СССР с 

социалистическими странами в 

годы перестройки;  

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

новой политическое мышление, 

политика разоружения, ОСНВ-1, 

региональные конфликты. 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

п.50, написать эссе на 

тему «Итоги и 

последствия 

политики нового 

мышления»., 

64.  Российская экономика 

на пути к рынку 

Информационно-поисковые 

компетенции. 
Уметь:  

- называть основные положения 

программы экономических 

преобразований, предложенных 

Президентом россии 28 октября 

1991 года; 

- характеризовать итоги и 

последствия экономических  

реформ; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

рыночная экономика, 

конвертируемость,приватизация,ваучер, 

валютный коридор,  либерализация цен. 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Персоналии: 

В. И. Анпилов, 

А. И. Вольский, 

Е. Т. Гайдар, 

В. Б. Исаков, 

А. М. Макашов, 

Г. Х. Попов, 

А. В. Руцкой, 

п.51, индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

65.  Политическая жизнь Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

-характеризовать: изменения в 

расстановке основных 

политических сил после августа 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

 импичмент, конституционный кризис, 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

Персоналии: 

В. В. Жириновский, 

Г. А. Зюганов, 

п.52, опорный 

конспект. 



1991 года; 

анализировать статьи 

Конституции 1993 года, каково ее 

значение; 

-давать оценку результатам 

политического развития страны в 

90-е годы; 

-выделять проблемы, 

обозначившиеся в ходе 

политического реформирования 

российского общества в 90-е гг.. 

Федеральное Собрание, 

конституционный суд, российский 

парламентаризм, фракция, электорат, 

Конституция 1993 года, судебная 

инстанция, референдум., 

Коммунистическая партия России 

(КПРФ), Либерально-демократическая 

партия России (ЛДПР), «Яблоко», 

«Выбор России»; 

А. А. Собчак, 

Р. Хасбулатов, 

B. С. Черномырдин 

66.  Духовная жизнь Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

– определять, какие факторы 

повлияли на развитие культуры в 

90-е годы; 

- какие процессы отразились в 

развитии духовной жизни 

России, что нового появилось в 

развитии средств массовой 

информации;  

-  выступать с презентацией по 

теме «Духовная жизнь в 

российском обществе»; 

 - характеризовать процесс 

возрождения традиционных для 

России религий;   

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

концептуализм, постмодернизм, 

неоавангардизм, публицистический 

жанр, ностальгия, православие, ислам, 

буддизм, иудаизм. 

Интернет-ресурсы, схемы, 

таблицы, 

документы. 

ерсоналии: 
Патриарх  

Алексий II,  

В. П. Астафьев,  

В. Г. Распутин, 

Б. Акунин,  

З. К. Церетели, 

И. С. Глазунов, 

Н. С. Михалков, 

П. Тодоровский, 

Ю. М. Соломин, 

Г. В. Хазанов, 

Р. Рождественский, 

п.53, 54; 

ндивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

67.  Результаты федера-

тивного 

строительства в 90-е 

гг. 

Смыслопоисковая компетенция 

Уметь:  

-выделять национальные 

проблемы; 

- объяснять, в чем причины 

оживления массовых 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия:  

военно-политический кризис в Чечне, 

федеративный договор 1992 г. 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. 

п.54; Индивидуальное 

задание «Используя 

материалы переписи, 

вяснить, люди каких 

национальностей живут в 

нашем городе, крае, на 

каких языках они говорят». 



национальных движений в 

России в начале 90-х годов;-

объяснять, почему возникла 

необходимость выработать новые 

принципы федеративного 

строительства в нашей стране; 

68.  Геополитическое по-

ложение и внешняя 

политика России 

Учебно-познавательная 

компетенция. 
Уметь:  

-называть, какие приоритеты во 

внешней политике России можно 

выделить в начале 90-х гг. 

- определять основные 

направления внешней политики 

страны в 90-е гг. 

- объяснять, какие нерешенные 

проблемы в отношении стран 

СНГ и Балтии существовали у 

России в конце 90-х гг и почему 

их не удалось решить. 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

внешнеполитическая концепция, 

Балканский кризис 1999г., Договор об 

экономическом союзе, Соглашение о 

межгосударственном экономическом 

комитете. 

Учебник, Интернет-

ресурсы. 

Диск «История России 

XX век». 

п.55, индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

69.  Россия на пороге 

XXI века 

Смыслопоисковая компетенция 
Уметь: 

- называть наиболее важные 

мероприятия  по укреплению 

Российского государства, 

предпринятые В.В. Путиным; 

-определять, какие действия 

Президента и правительства 

России свидетельствуют об 

углублении социально-

экономических преобразований; 

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Работа с фрагментами исторического 

документа.  

Основные понятия: 

президент, российская 

государственность, федеральный округ, 

Государственный совет, герб, гимн, флаг, 

проекты «Доступоное жилье», 

«Образование». 

Интернет-ресурсы, 

схемы, таблицы, 

документы. Диск 

«История России XX 

век». 

п.56, 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентации. 

70.  Контрольно-обобщающий урок по теме «Мир во второй половине XX- начале XXIвека». 

 


