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Рабочая программа по истории  

для 9 классов 
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Пояснительная записка к тематическому планированию по истории в  9-х классах 

Тематическое планирование составлено в соответствии с нормативными 

документами: 

1.  “Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание.” М., 2001. 

Авторы: А.А.Данилов, Л.Г. Косулина и «Программы по всемирной истории для 5-9 кл.» 

(составитель Л.Н.Алексашкина),   рекомендованные департаментом образовательных 

программ  и стандартов    общего образования МО РФ. 

2.Стандарт основного общего образования по истории. 

3.Школьный учебный план. 

Изучение истории в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 -овладение историческими сведениями, необходимыми для продолжения 

образования, применения в практической деятельности, при изучении  гуманитарных 

дисциплин; 

-развитие способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приемами исторического анализа; 

 -формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, восприятия идей гуманизма; 

 -воспитание патриотизма и уважения  к культуре и истории других народов. 

В учебном плане на изучение истории в 9 классе выделено 3 часа в неделю, в ходе которых 

предусмотрено и обращение к истории родного края. Школьный учебный план не 

предполагает деления  курса истории на историю России и всемирную историю, но часть тем 

посвящена истории России, часть- всемирной истории, часть тем интегрированы,   

что не противоречит образовательным программам и обязательному минимуму 

содержания основного (общего) образования по истории. 

Тематическим планом определены: 

-порядок и последовательность изучения тем, 

-обязательный минимум содержания образования, 

-формы контроля результатов обученности в виде тестовых и контрольных работ 

включены в содержание уроков. 

Курс Истории имеет межпредметные связи со следующими предметами; Информатика и 

ИКТ, Тактика ВВС. 

Для обучения используются  следующие УМК: 

1. «Программы общеобразовательных учреждений. История. 5-9кл.», автор-составитель  

Л.Н.Алексашкина (авторский коллектив А.Данилов, Г.Клокова), М, «Дрофа», 2007 

2. Учебники: “Новейшая история. XX век. 9 класс”, О.С. и А.О. Сороко- Цюпа, М., 

Просвещение, 2008; «История России.XX- начало XXI в. 9 класс», А.Данилов, Л 

Косулина и др., М., Просвещение, 2008г.,  

3. «Разработки уроков по новейшей истории XX в.», Соловьев А.К., М., Вако, 2006 г. 

4. «Рабочие тетради по истории России XX- начала XXI вв.», М., Просвещение, 2008 

5. «Поурочные разработки к учебнику история XX в.», А.Данилов, Л.Косулина, М., 

Просвещение, 2006г. 

6. «Отечественная история  в таблицах и схемах», С.Казиев и др., М, Лист, 2004 

7. «Всеобщая история в таблицах и схемах», С.Алиева, М., Лист, 2005 

Дополнительная литература: 

1.История Сибири: «Программно-методические материалы для общеобразовательных 

учреждений. История Сибири. Региональный компонент». Новосибирск: ИНФОЛИО-

пресс, 2005, авторы Кузнецова Ф.С., Зверев В.А , рекомендованы Управлением 

образования администрации Новосибирской области.  

2. История Сибири. Сибирь XX в. 3 часть»  авторы Исупов В.А. Кузнецов И.С. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ (XX- начало XXI в..) 

для 9-а  кл. (102 ч.) 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы 

урока 

Элементы содержания  Деятельность уч-ся Формы контроля, 

измерители 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XX в. (13 ч.) 

1 1.1 Введение. Мир в начале  XX 

в. 

Новейшая история как историческая эпоха. 

Особенности развития стран мира.  Кризис 

классических идеологических доктрин 

Работа с периодизацией 

новейшей истории. 
ВИ § 1, устный опрос, 

периодизация 

2 1.2 Единство мира и экономики Особенности  экономического развития в 

условиях ускоренной модернизации. 

Составление тезисов, 

ответы на вопросы 
 ВИ § 2-3, тезисы, 

устный опрос 

 
3 1.3 Российская империя на 

рубеже веков и ее место в 

мире. Наш край в начале XX 

века. 

Особенности промышленного и аграрного 

развития страны на рубеже веков. 

Эвристическая беседа  ИР § 1, устные 

ответы 

4 1.4 Экономическое развитие 

России в начале века 

Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. 

С.В.Витте. 

Составление плана- 

конспекта 
 ИР§ 2, план-конспект 

5 1.5 Политическое развитие 

России.  

Новые веяния и старые подходы. Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». 

Революционные партии и их программы. 

тест  ИР § 3, тест 

6 1.6 Социальная структура: 

тенденции и противоречия. 

Оппозиция  накануне первой 

русской революции. Рабочее 

движение в Сибири. 

Нарастание социальных противоречий в период 

модернизации. Социальная база  политических 

партий и способы достижения ими целей. 

Работа с текстом учебника  ИР § 3, доп. Лит-ра 

7 1.7 Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 

Россия в международных отношениях. Русско-

японская война, ее влияние  на российское 

общество. 

Составление хронологии 

военных действий. 
ИР § 4, хронология 

8-9 1.8-9 Первая русская революция. 

Революционные события в 

Сибири и нашем крае. 

Причины и характер революции. «Кровавое 

воскресенье» Возникновение Советов. 

Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. 

Алгоритм революционных 

событий 
ИР § 5, сравнит. 

таблица 

10 1.10 Аграрная реформа Столыпина «Тихая революция». Промышленный подъем. Подготовка сообщений по ИР § 6, сообщение 



Аграрное развитие Сибири Основные положения реформы. заданным темам 

11 1.11 Изменения в политической 

системе Российской империи. 

Думская монархия. 

Многопартийность 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Деятельность Гос. Думы. Политические партии 

России. 

Составление таблицы ИР § 7, таблица 

12 1.12 Серебряный век русской 

культуры 

Культура России начала XX в. Ренессанс, 

декаданс, импрессионизм, модерн, символизм, 

акмеизм, футуризм. 

Индивидуальные 

творческие задания. 
ИР § 8, инд задания 

13 1.13 Итоговое повторение Контроль знаний Решение тесовых заданий 

в форме ГИА 

тест 

Раздел 2. Россия и мир в Первой мировой войне: итоги и последствия (7 ч.) 

14 2.1 Политическое развитие в 

начале XX в 

Новый империализм. 

Происхождение первой  

Мировой войны 

Причины и суть  «нового 

империализма».Завершение территориального 

раздела мира и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Рост противоречий и  образование 

новых военно-политических союзов. Антанта и 

Тройственный союз. Рост националистических 

настроений. 

Составление сложного 

плана, работа с текстом 

учебника 

ВИ § 4, план 

15 2.2 Первая Мировая война 1914-

1918 

Июльский кризис 1914 г. Повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы сторон, 

характер войны. Этапы и сражения. 

Составление 

хронологической таблицы 
ВИ § 5, к/к №3, 

таблица 

16 2.3. Россия в первой Мировой 

войне. 

Сибирь в годы Первой 

Мировой войны 

Отношение  Российского общества к войне. 

Влияние войны на экономическое и 

политическое положение в стране. 

Тестовая работа ИР § 9, тест 

17 2.4 Мирное урегулирование. 

Версальско-Вашингтонская 

система. 

 Последствия войны: 

революции и распад империй. 

Парижская мирная конференция. 14 пунктов 

Вильсона. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Лига наций. Вашингтонская 

конференция. Версальско- Вашингтонская 

система послевоенного мира. 

  

Составление таблицы 

«Итоги первой мировой 

войны» 

§ 6-7, таблица 

18-

19 

2.5-

2.6 

Страны США и Европы в 20-е 

гг. 

Особенности  стабилизации в Германии, Англии 

и США. План Дауэса. «Процветание» по-

американски 

Мини-тест, работа с 

понятиями 
§ 8-9, тест 

20 2.7 Итоговое повторение Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

тест 

Раздел 3. Россия в поисках перспектив (1917-1921 гг.) (10 ч.) 



21 3.1 Россия на пути к 1917г. 

Свержение монархии 

Революционное движение в 

нашем крае. 

Кризис режима. Нарастание социально-

экономических  и политических противоречий. 

Угроза национальной катастрофы 

Составление развернутого 

плана 
ИР § 10, план 

22 3.2 От февраля к Октябрю 

 

Политика и кризисы Временного правительства. 

Двоевластие. Выступление генерала Корнилова. 

Угроза военной диктатуры. 

Сообщения о 

А.Керенском, 

Л.Корнилове, работа с 

документами 

ИР § 11, вопросы к  § 

23 3.3 Октябрьская революция Подготовка  вооруженного восстания. II съезд 

Советов. 

Сообщения о восстании, 

членах первого советского 

правительства 

ИР § 12, сообщения 

24 3.4 Становление советской власти 

Установление советской 

власти в Сибири. 

Первые декреты Советской власти. Судьба 

Учредительного собрания. 

Работа с документами ИР § 13, фронтальный 

опрос 

25 3.5 Брестский мир. 

Экономические изменения в 

стране 

Сепаратный мир или революционная война. 

Брестский мир и его последствия. Конституция 

1918 г. 

Работа с исторической 

картой. Конспект 
ИР § 13, конспект 

26 3.6 Начало Гражданской войны. Предпосылки и начало войны. Основные этапы. 

Лидеры  белого движения. Белый террор. 

Разгром белого движения и интервентов в 1918-

1920 гг. 

Составление схемы 

«Расстановка 

политических сил» 

ИР § 14, схема, 

вопросы 

27 3.7 Советская Россия в годы 

Гражданской войны 

Установление диктатуры 

Колчака в Сибири и его 

режим. 

Перестройка страны на военный лад. Лидеры 

красного движения. Красный террор и его 

последствия. 

Анализ  общих черт в 

политике белых и красных 
ИР § 15, устные 

ответы 

28 3.8 Экономическая политика 

белых и красных 

Политика  военного коммунизма. Программы 

Деникина , Юденича, Врангеля. 

Подготовка сообщений о 

лидерах белого и красного 

движений. 

ИР § 16, сообщения  

29 3.9 Кризисы начала 20-х гг. 

«Военный коммунизм» в 

Сибири. 

«Малая Гражданская война».  Народные 

вступления и их причины. Кронштадтское 

восстание. Причины поражения белых и победы 

красных. 

Экспресс- опрос ИР § 17, устные 

ответы 

30 3.10 Итоговое повторение 

раздела 

Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

Тест 

Раздел 4. Россия и мир перед Второй мировой войной. 

СССР на путях строительства нового общества (18 ч.) 



31 4.1 Новая экономическая 

политика 

НЭП в нашем крае. 

Причины перехода к нэпу. Решения X съезда 

РКП (б). План ГОЭЛРО и начало восстановления 

экономики. Итоги и противоречия нэпа. 

Составление развернутого 

плана 
ИР § 18, план 

32 4.2 Образование СССР. 

Становление единовластия. 

Предпосылки объединения  социалистических 

республик. Подготовка и этапы объединения. 

Основные документы. 

Фронтальный опрос ИР § 19, устные 

ответы 

33 4.3 Внешняя политика СССР. 

Выход из экономической 

изоляции 

Преодоление дипломатической изоляции. 

«Полоса признаний» СССР. Создание и 

деятельность Коминтерна. 

Ответы на вопросы к § ИР § 20, вопросы 

34 4.4 Политическое развитее в 20-е 

гг. 

Проекты построения социализма и борьба вокруг 

них. Сталин против Троцкого. «Правый уклон» 

Работа с понятиями ИР § 21, записи в 

тетради 

35 4.5 Духовная жизнь 

Культурное развитие 

нашего края в 20-3-е гг. 

Коренные изменения в духовной жизни.  Борьба 

с неграмотностью.  Русская эмиграция. Начало 

«Нового искусства». 

Вопросы к §, инд задания ИР § 22, инд. задания 

36 4.6 Социалистическая 

индустриализация. 

Промышленность 

Новосибирской области в 

годы первых пятилеток. 

Цели, задачи, источники. особенности и методы 

индустриализации.  

Составление схемы, 

вопросы к § 
ИР § 23, схема, 

вопросы 

37 4.7 Коллективизация сельского 

хозяйства 

Крестьяне и колхозный 

строй в Сибири. 

Цели, методы и результаты коллективизации. Вопросы и задания к § ИР § 24, ответы на 

вопросы 

38 4.8 Политическая система в 

СССР. 

Репрессии в Сибири. 

Структурные звенья  советской тоталитарной 

системы. Формирование культа личности 

Сталина. Начало массовых репрессий. 

Индивидуальные задания ИР § 25, инд. задания 

39 4.9 «Свет» и «тени» духовной 

жизни Советского общества 

«Великий перелом» в культуре. Достижения 

науки и техники.  Социалистический реализм. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. 

Сообщения ИР § 26, сообщения 

40 4.10 Внешняя политика: смена 

ориентиров 

Внешнеполитический курс в 30-е гг. Вступление 

в Лигу наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности.  

Составление тезисного 

плана. 
ИР § 27, тезисный 

план 

41 4.11 Мировой экономический 

кризис. Пути выхода: новый 

курс Ф. Рузвельта. 

Особенности кризиса. Пути выхода: «Новый 

курс» Рузвельта и тоталитаризм.  

Составление схемы, 

работа с понятиями 
ВР § 10-11, схема, 

ист. диктант 

42 4.12 Демократические страны 

Европы в 30-е гг. 

Размеры кризиса. Модели борьбы  с кризисом. 

Значение либерально-демократической модели. 

Работа с заданиями к 

параграфу, контурной 
ВР § 12, к/к 



картой. 

43 4.13 Тоталитарные режимы в 30-е 

гг 

Методы решения социальных и политических 

проблем Политическая нестабильность  в 

Германии, Италии, Испании. 

Вопросы и задания к § ВИ § 13-14 

44-

45 

4.14- 

4.15 

Восток и Латинская Америка  

в первой половине XX в. 

Культурно- цивилизационное своеобразие. 

Проблемы и способы модернизации. 

Групповая работа по 

карточкам. 
ВИ § 15-17, задания 

46-

47 

4.16- 

4.17 

Международные отношения в 

30-е гг. 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Политика умиротворения агрессора и 

невмешательства 

Составление тезисного 

плана. 
ВИ § 19, план 

48 4.18 Итоговое повторение Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

Тест 

Раздел 5. Вторая мировая и Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (11 ч.) 

49 5.1 Международные отношения 

СССР к 1940 г.  

Сближение с Германией. Советско-германский 

пакт 1939- 

  ИР§ 28,к/к №8 

50 5.2 Вторая мировая война Причины, характер, периодизация, особенности, 

итоги и последствия Второй мировой войны 

Подготовка материалов к 

семинару. 
ИР § 20-21, таблица 

51 5.3 Германское нашествие. 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Новосибирск в условиях 

подготовки к обороне 

страны. 

СССР накануне войны. Мероприятия по 

укреплению  обороноспособности и границ. 

Нападение на СССР и провал плана 

«Молниеносной войны». 

Видеоурок, вопросы к 

фильму 
ИР § 29, вопросы 

52 5.4 Первый период войны. 

Предпосылки коренного 

перелома. Герои –сибиряки. 

События 1942 г. Планы сторон Сталинградская 

битва. Начало коренного перелома. Итоги 

первого этапа войны 

Составление 

хронологической таблицы 
ИР § 30, таблица 

53 5.5 Советский тыл. Вклад 

Новосибирска. 

Советское общество в годы войны. Эвакуация. 

Социально-экономические предпосылки 

перелома. Образование и наука в годы войны. 

Ответы на вопросы, 

контурная карта. 
ИР § 31, устные 

ответы, к/к 

54 5.6 Коренной перелом в ходе 

войны 

Битва за Кавказ. Курская битва. Завершение  

коренного перелома. Тегеранская конференция. 

Работа с контурной 

картой,  подготовка  

информационно- 

аналитических сообщений. 

ИР § 32, к/к, 

сообщения 

55 5.7 СССР и союзники: 

антигитлеровская коалиция 

Антигитлеровская коалиция. Международные 

конференции в годы войны: обсуждаемые 

вопросы и решения. 

Работа с дополнительными 

источниками информации 
ИР § 32, доп. 

Литература, 

сообщения 

56 5.8 Народы СССР в борьбе с 

немецким фашизмом 

Экономика союзных республик. Национальные 

движения и национальная политика.  

Ответы на вопросы, 

конспект 
ИР § 33, конспект 



57 5.9 Завершающий этап ВОВ. 

Итоги. 

Военно-стратегическая обстановка к 1945 г. «10 

сталинских ударов» по врагу.  Берлинская 

операция. Освобождение Европы. 

Работа с контурной 

картой,  информационно-

аналитические сообщения 

ИР § 34, к/к, 

сообщения 

58 5.10 Родной край в годы Вов. Сохранение памяти о погибших в войну среди 

жителей города и области. СМИ о войне в нашей 

области. Моя семья в годы войны. 

Работа с дополнительной 

информацией, проект 

Эссе, сообщения 

59 5.11 Итоговое повторение  

раздела  

Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

тест 

Раздел 6. СССР и мир  в 1945- начале 1960-х гг. 

60 6.1 Послевоенное устройство 

мира. Территориальные 

изменения в Европе.  

Предпосылки биполярности. Противостояние 

общественно-политических систем. 

Работа по вопросам и 

заданиям к § 

ВИ § 22, инд. 

выступления 

61 6.2 «Холодная война». Военно-

политические блоки. 

Доктрина Трумэна. Начало «холодной войны». 

«Железный занавес». Политика сдерживания. 

Составление схемы ВИ § 23, схема 

62 6.3 Восстановление советской 

экономики. Новосибирская 

деревня. Гиганты 

энергетики. 

Цена людских и материальных потерь.  

Экономические дискуссии. Источники и ход 

восстановления. 

Ответы на вопросы к  

параграфу 
ИР § 35 

63 6.4 Политическая  система 1945-

1953гг 

Изменения в структурах власти.  Новый виток 

репрессий. Национальная политика 

Работа с текстом учебника ИР § 36, фронтальный 

опрос 

64 6.5 Идеология и культура Новые кампании против «врагов народа»: 

«ленинградское дело», «дело врачей», «дело 

космополитов» 

Подготовка сообщений ИР § 37. сообщения 

65 6.6 Укрепление тоталитаризма и 

ужесточение внешней 

политики 

Причины и содержание «холодной войны». 

Политика мирного сосуществования: успехи и 

противоречия. 

Работа по группам ИР § 38, выступление 

группы 

66 6.7 Эволюция политической 

системы 

Смерть Сталина и борьба за власть.  

Десталинизация, разоблачение культа личности. 

Решение проблемных 

заданий 
ИР § 39, задания 

67 6.8 Экономика СССР: 

альтернативы, реформы. 

Целинная эпопея. 

Экономический курс Маленкова и 

экономическая политика Хрущева. Развитие 

промышленности и социальная политика. 

Составление схемы ИР § 40, схема 

68 6.9 «Оттепель» в духовной жизни 

Общественно-политическая 

жизнь Новосибирска. 

Преодоление сталинизма в литературе и 

искусстве. Развитие образования. Итоги 

«оттепели» и новое «похолодание» 

Работа с дополнительными 

источниками информации. 
ИР § 41, инд. 

Сообщения 

69 6.10 Мирное сосуществование: 

успехи и противоречия 

СССР в поисках новой стратегии. Проблемы 

отношений с Западом и разоружения. 

Отношения с соц. лагерем и странами третьего 

Ответы на вопросы и 

задания к параграфу 
ИР § 42, ответы на 

задания 



мира. 

70 6.11 Итоговое повторение  

раздела 

Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

тест 

Раздел 7. Россия и мир в середине 60-х- середине 80-х гг. (13 ч.) 

71 7.1 Консервация политического 

режима. Начало «застоя». 

Усиление позиций  партгосноменклатуры, армии  

и органов КГБ.  Конституция 1977 г. 

Работа с текстом учебника ИР § 43, устный 

опрос 

72 7.2 Экономика «развитого 

социализма» Новосибирские 

колхозы и совхозы. 

Аграрная реформа 1965 г. И ее результаты. 

Попытки реформирования промышленности.  

НТП. Социальная политика 

 Сложный план ИР § 44, план 

73 7.3 Дальнейшая идеологизация 

общественной жизни страны 

Новосибирская область в 

годы «застоя» 

Концепция «развитого социализма». 

Противоречия в культурной жизни страны. 

Дессидентское движение. 

Инд. Творческие задания ИР § 45, инд. 

сообщения 

74 7.4 Политика разрядки: надежды 

и результаты 

Внешнеполитическая доктрина СССР. 

Региональные конфликты. «Доктрина Брежнева» 

Подготовка рефератов ИР § 46, реферат 

75 7.5. Большая наука Сибири Создание СОРАН. Сибирские ученые. Индивидуальные задание Сообщения 

76 7.6 Особенности  послевоенного 

восстановления стран 

Западной Европы. Кризисы 

70-80 гг. 

Факторы экономического подъема. 

Либерализация торговли и экономическая 

интеграция. Причины кризисов. Роль и место 

НТР. 

Работа с текстом учебника ВИ § 24-25, 

фронтальный опрос 

77 7.7 Социально-политическое 

развитие стран Запада. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Идейно-политические движения и партии 

(консерватизм, либерализм, социализм, 

коммунизм). Новые социальные движения. 

Гражданские инициативы. 

Ответы на вопросы. ВИ § 26-27 

78 7.8 Соединенные Штаты 

Америки 

Послевоенный курс «мировая ответственность» 

и принципы политики. Социальные 

политические программы. 

Работа над презентацией ВИ § 28, презентация 

79 7.9 Великобритания Лейбористы, консерваторы у власти. Решение 

экономических, политических, социальных и 

этнических проблем развития. 

Работа над презентацией ВИ § 29, презентация 

80 7.10. Франция От многопартийности к режиму личной власти. 

Голлизм. Попытка «левого эксперимента» 

Работа над презентацией ВИ § 30, презентация 

81 7.11 Страны Западной Европы: 

Италия, Германия 

Три периода в истории Германии. Соревнование 

двух систем в рамках одной страны (Италия). 

Региональные проблемы Италии. 

Работа над презентацией ВИ § 31-32, 

презентация 

82 7.12 Страны Востока: Япония, 

Китай, Индия. 

Культурно- цивилизационные особенности 

регионов. Варианты выбора. 

Работа над презентацией ВИ § 36, презентация 



83 7.13 Итоговое повторение 

разделов 

Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

Тест 

Раздел 8. Перестройка в СССР 1985-1991 гг. (6 ч.) 

84 8.1 Реформа политической 

системы: цели, этапы, итоги. 

Курс на «ускорение». Кадровая революция. 

Формирование многопартийности. 

Национальная политика. Августовский кризис 

1991 г. 

Составление сложного 

плана, инд. задания 
ИР § 47, план, 

выступление 

85 8.2 Экономические реформы 

1985-1991 гг. Зарождение 

фермерства, кооперативного 

движения в Новосибирской 

области 

Поиск путей реформирования экономики. 

Программа «500 дней». Переход к рынку. 

Составление тезисов ИР § 48, тезисы 

86 8.3 Политика «гласности»: 

достижения и издержки 

Реформа политической системы. Новое в 

духовной жизни страны. Издержки гласности. 

Инд. Творческие задания ИР § 49, выступления 

87 8.4 Диалектика «нового 

мышления» Наш край в 

1985-1991гг. 

Новое политическое мышление. Смена курса 

внешней политики. Разблокирование 

региональных конфликтов. Распад мировой 

социалистической системы. 

Срезовая работа  ИР § 50, срез 

88 8.5 Международные отношения 

60-90гг. Глобализация  в 

конце XX- начале XXI вв. 

Складывание международной правовой системы. 

Биполярная модель. Интеграция и 

дезинтеграция. Глобализм и антиглобализм. 

Составление конспекта ВИ § 37,39, конспект 

89 8.6 Духовная культура XX века. Изменение научной картины мира. Основные 

направления в развитии культуры. 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий. 

ВИ § 18,38 

Раздел 9. Россия в конце XX – начале  XXI в. (7 ч.) 

90 9.1 Российская экономика на пути  

к рынку: замыслы и итоги. 

Новосибирская область в 

условиях реформ. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Структурная перестройка промышленности. 

Дефолт 1998 г. И его последствия. 

Заполнение таблицы ИР § 51, таблица 

91 9.2 Россия на пути к 

демократическому обществу и 

правовому государству 

Изменения в системе 

государственного 

управления и 

самоуправления в НСО. 

Провозглашение суверенитета России. 

Конституция 1993 г.Политический кризис 1993г. 

Российский парламентаризм. 

Ответы на вопросы ИР§ 52, вопросы 

92 9.3 Духовная жизнь России Исторические условия развития культуры. Подготовка проектов ИР § 53, проект 



Развитие культуры и 

образования в НСО. 

Основные направления.  

92 9.4 Строительство обновленной 

Федерации 

 

Распад СССР, Федеративный договор. 

Чеченский кризис. 

Инд. творческие задания ИР § 54, выступления 

93 9.5 Геополитическое положение и 

внешняя политика России 

Приоритеты  внешней политики  РФ на рубеже 

XX-XXI вв. Новая концепция внешней политики. 

Ответы на вопросы и 

задания к параграфу 
ИР § 55, устные 

выступления 

94 9.6 Россия на пороге XXI в. 

 

Новосибирская область на 

грани веков. 

В.Путин. Курс на укрепление государственности, 

гражданского согласия, экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Подготовка сообщений ИР§ 56, выступления 

95 9.7  Новосибирская область в 

XX веке. 

Итоговое повторение . Решение тестовых заданий тест 

96 9.8 Итоговое повторение  Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

тест 

97-

99 

3ч. Итоговое повторение курса Контроль знаний Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

Решение 

заданий ГИА 

100-

102 

3ч. Повторение курса  Решение тестовых заданий 

в форме ГИА 

Решение 

заданий ГИА 

 

 

 

 


