
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска 

средняя общеобразовательная школа № 31 

                    Утверждено: 

                                    Директор С.А. Багурина 

      Приказ № 176 / 3 от 31 августа 2016 г. 

Рабочая программа по истории 

9 класс 

уровень - базовый 

Количество часов по учебному плану – 102 

часов в неделю - 3 

Программу разработала: Муравьева А.Я. 

учитель  истории и обществознания  

МБОУ СОШ № 31 

Программа рассмотрена на заседании 

МО учителей гуманитарного цикла 

МБОУ СОШ № 31 

Протокол № 1 от 29 августа 2016 г. 

Рук. МО Стриженко Е.К. 

Программа рассмотрена на методическом  

совете МБОУ СОШ № 31 

Протокол № 1 от 30 августа 2016 г. 

 

Мурманск 

2016 г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
контрольных, практических и самостоятельных работ.  

Общая характеристика учебного предмета. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 
важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 
развивающемся информационном пространстве. 

Цель рабочей программы по курсу «История. 9 класс»: определение содержания учебного 
материала, объёма знаний, умений, навыков, подлежащих обязательному усвоению по учебному 
курсу. 

Программа и тематическое планирование курса «История. 9 класс»: базируются на 
следующих нормативных документах и программно-методических материалах: 

– на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 
образования 2004 года по предмету «История», а также Примерной программы основного 
общего образования по истории. 

• авторской программе под редакцией А. О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стреловой «Новейшая 
история зарубежных стран. XX – начало XXI вв», - М.: Просвещение, 2006; 

• авторской программе А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 6 – 9 класс». 
• региональной программе «История Мурманской области», авторы И. Ф. Ушаков, А. А. 

Киселев. (Мурманск, НИЦ «Пазори», 2006 г), а также на  программных, методических 
материалах «Национально–региональный компонент государственного образовательного 
стандарта. История» под редакцией Р. М. Черных (Мурманск, НИЦ «Пазори», 2001 г). 

Основные содержательные линии примерной программы в 9 классах реализуются в рамках 
трех курсов – «Истории России», «Всеобщей истории», «История Кольского Севера».  

Цели и задачи: 
o сформировать у учащихся целостное представление о Новейшей истории как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 
o осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 
o сформировать у учащихся целостное представление о важнейших событиях в истории 

стран в новейшее время; 
o осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие нашей страны 

в новейший период; 
o обеспечение знаний всем обучающимся на базовом уровне, ориентация способных ребят 

на гуманитарное образование на повышенном уровне, подготовка к участию в исторических 
олимпиадах разного уровня 

o воспитание гражданина, патриота Отечества и своего края на основе системы знаний по 
истории России и истории Кольского Севера, его материальной и духовной культуры; 

o содействие формированию культуры исторического мышления, овладение 
элементарными методами исторического познания, предметных функциональных 
компетентностей, необходимых для творческой жизнедеятельности человека в современных 
условиях Кольского Заполярья для успешной адаптации молодежи в обществе, активного 
участия ее в экономическом развитии и культурном обновлении края. 

Программа курса «История. 9 класс» рассчитана на 102 часа: 34 часа на изучение Всеобщей 
истории, 68 часов на изучение истории России и 10 часов – на региональный компонент. Так как 
в 9 классе предусмотрено изучение краеведческого модуля 1 час в неделю, то предполагается 



следующее распределение учебных часов: история России (44 ч), Новейшая история (24 ч), НРК 
– «История Кольского Севера с древнейших времен до начала XXI века» (34 ч). 

Следует уточнить, что тема «Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая 
война» по Всеобщей истории  и тема «Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.)»  по истории России 
были изучены в 8 классе. 
        Курс предполагает наличие межпредметных  связей с курсом «Обществознание». 

Используемые технологии на уроках истории: традиционные технологии, проблемное 
обучение, информационные и коммуникационные технологии. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система 
обучения. 

Формы учебных занятий предполагают организацию деятельностного, практико-
ориентированного подхода: школьные тематические лекции в рамках учебно-познавательной 
деятельности, лабораторно-практические работы, нацеленные на формирование информационно-
поисковых компетенций, семинарские занятия по обсуждению отдельных проблем, уроки-
зачеты. 

Основные методы обучения: 
1. Устный. 
2. Печатно-словесный (анализ документов). 
3. Проблемный. 
4. Частично-поисковый. 
5. Исследовательский. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения истории ученик должен 

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; 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Название 

раздела/темы 
Количество часов 

По 
примерной 
программе 

В рабочей 
программе 

Теория Практика 

1. НОВЕЙШАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ  

24 24 18 6 

2. НОВЕЙШАЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ 

44 44 36 8 

3.  НРК – «История 
Кольского Севера с 
древнейших времен 
до начала XXI века» 

- 34 29 5 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Основа содержания курса 9 класса – своеобразие развития стран в период новейшего 

времени. Раскрытие основных тенденций в политическом, экономическом, а также культурном 
развитии. Выявление различий между развитием стран, а также выявление особенностей каждой 
из страны.  

В содержании курса можно выделить следующие направления: история Кольского Севера в 
древнейший период; развитие стран в довоенный период; особенности Второй мировой войны, а 
также основные тенденции развития второй половины XX века. 

Содержание учебного материала образует основную часть Рабочей программы, в которой 
раскрывается содержание разделов учебного курса. Содержание Рабочей программы по курсу 
«История. 9 класс» соответствует обязательному минимуму содержания программы, 
рекомендованной Министерством образования РФ.  

Содержание учебного материала также отражается в учебно-тематическом планировании.  
 

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 
 

Понятие «Новейшая и современная история». 

 
Мир в 1920-1930-е гг. (8 часов) 



Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 
Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 
1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 
Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 
тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 
Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 
Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 
Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 
Вторая мировая война (3 часа) 
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 
Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 
океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 
уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 
Мировое развитие во второй половине ХХ в. (8 часов) 
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 

Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 
«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 
«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-
х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 
начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че 

Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (3 часа) 
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. 



Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 
общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 
постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

(не менее 36 ч.) 
 
Россия в годы революции и гражданской войны (9 часов) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 
декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 
однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-
экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 
коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 
движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство 
в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  
 

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 
НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 
национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 
Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 
НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
 
СССР в 1930-е гг. (8 часов) 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 
1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 
Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 
Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 
социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 
идеологии в обществе.  



 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (6 часов) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 
на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 
движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 
подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 
Роль СССР во Второй мировой войне.  

 
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. (3 часа) 
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

 

СССР в 1953-1964 гг. (3 часа) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 
«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 
коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение 

целины.  
Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 
международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 
жизни.  

 
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  (4 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 
экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 
срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  



 
Советское общество в 1985-1991 гг. (6 часов) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 
Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 
формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 
 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (6 часов) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 
Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(интегрированное)  
по курсу «История» 9 класс (102 часа) 

История России (44 ч) 
Новейшая история (24 ч) 

НРК – «История Кольского Севера с древнейших времен до начала XXI века» (34 ч) 
 

№ 
Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Тип 

урока 
Элементы  

содержания 

Требования 
к уровню  

подготовленности 
учащихся 

Элементы 
дополнительного 
(необязательного) 

содержания 

Формы 
контроля 

 
 

Домашнее 
Задание 

Дата 
проведени

я 
Пла

н 
Фа
кт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. История Кольского Севера с древнейших времен до конца XIX в (10 ч) 

Введение. Кольский край в древности (1 ч) 
1 
 

Н
Р
К 

Введение. 
Кольский 
край в 
древности. 
 
 

1 Вводная 
лекция с 
элемента
ми 
беседы 

Что изучает история 
Кольского края. 
История Кольского 
Севера – часть истории 
России и мира. 
Источники знаний о 
прошлом. Основные 
периоды в истории 
Кольского Севера. 
Появление человека на 
Кольском полуострове. 
Происхождение саамов. 
Влияние 
географического 
положения и 
природных  условий на 
занятия и образ жизни 
людей. Стоянки 

Соотносить историю своего 
края с историей страны, 
показывать места стоянок на 
исторической карте , называть 
памятники своей местности, 
описывать условия и образ 
жизни первобытных людей, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Виды исторических 
источников, 
природные и 
климатические 
условия Севера 

Защита 
инд 
докладов, 
рефератов,
презентац
ий 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера», 
Гурина Н. 
Н. «Время, 
врезанное в 
камень», 
«История 
культуры 
древнего 
населения 
Кольского 
п-ва» 
Дранишник
ов В. В. 
«История 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
первобытных людей на 
полуострове Рыбачьем. 
Оленеостровцы. 
Первобытные 
верования и искусство: 
Сейды и лабиринты 
(вавилоны), 
петроглифы. 

родного 
края» - 
индив 
доклады, 
рефераты, 
презентаци
и 

Кольский край в Средние века (3 ч) 
2 
 

Н
Р
К 

Приход 
русского 
населения в 
Беломорье. 
Общественна
я и 
экономическа
я жизнь 
Кольского 
края в XVI – 
XVII вв. 
 
В/ф 

1 Урок-
исследов
ание 
(группов
ая 
работа) 

Возникновение русских 
поселений, промыслов. 
Взаимоотношения 
поморов с терской 
лопью (саамами).  
Лапландия в составе 
Новгородской 
республики и 
Московского 
княжества. 
Христианизация 
саамов, ее значение. 
Феодорит Кольский и 
Трифон Печенгский. 
Роль монастырей в 
жизни края. 
Возникновение Колы 
как административного, 
военного, 
промыслового и 
торгового центра. 
Воевода А. И. 
Палицын. Деятельность 
Строгановых на 

Описывать  условия и образ 
жизни, занятия людей, 
рассказывать об  исторических 
процессах, событиях с 
использованием краеведческих 
терминов и понятий, проводить 
поиск необходимой 
информации в первоисточниках, 
излагать суждения о причинно-
следственных связях, значении 
исторических событий, 
соотносить исторические 
процессы в крае и стране, 
составлять характеристику 
исторической личности 
 

Древнерусское 
государство в IX – XI 
вв. Новгородская 
земля 

Защита 
групповых 
мини-
проектов 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера», 
Гурина Н. 
Н. «Время, 
врезанное в 
камень», 
«История 
культуры 
древнего 
населения 
Кольского 
п-ва» 
Дранишник
ов В. В. 
«История 
родного 
края» - 
индив 
доклады, 
рефераты, 
презентаци

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мурмане. 
Международная 
торговля. Развитие 
промыслов. 
Возникновение 
продуктивного 
оленеводства. Ремесло. 
Судостроение. 

и 

3 
 

Н
Р
К 

Особенности 
становления 
и развития 
феодальных 
отношений 
на Кольском 
Севере в XVI 
– XVII вв. 
 
 

1 Урок-

экскурсия 

в 
Краеведч
еский 
музей 

Положение различных 
слоев населения. Борьба 
жителей края против 
усиления податного 
гнета. 

Определять особенности 
феодальных  отношений, 
называть характерные черты 
воеводского управления 

Русское государство 
в XVI – XVII вв, 
феодальное 
общество  

Инд  эссе Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера». 
Второстепе
нные и 
непостоянн
ые занятия. 
Избранные 
произведен
ия». Т. 2, 
стр. 51-71, 
Развитие 
морских 
промыслов 
и 
международ
ной 
торговли на 
Мурмане. 
Т.1, стр. 66-
86. Инд эссе 

  

4 
 

Защита 
Заполярья от 

1 Урок-

экскурсия 
1598 г – уничтожение 
жителей Кандалакши и 

Определять характер войны, 
называть даты важнейших 

Ливонская война, 
саамские сказки, 

Защита 
творчески

Ушаков И. 
Ф. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Н
Р
К 

иностранных 
захватчиков в 
XVI – XVII 
вв. Культура 
и быт 
населения 
края в XVI – 
XVII вв. 
 
(ИОТ-024-
2008) 

в 
Краеведч
еский 
музей 

Печенги шведскими 
войсками, 1590 – 1591 
гг  поражение шведских 
войск под Кольским 
острогом 

событий, сравнивать культуру 
Севера с культурой Русского 
государства этого периода 

легенды, русский 
фольклор. 
Изобразительное 
искусство, 
архитектура, 
деревянное 
зодчество, 
изображение 
предметов быта, 
прикладное 
искусство 

х работ «История 
родного 
края», 
Дранишник
ов В. В. 
«История 
родного 
края». 
Творческая 
работа по 
инд темам 

Кольский край в Новое время (6 ч) 
5 
 

Н
Р
К 

Кольский 
Север в 
период 
петровских 
преобразован
ий. 
 
В/ф 

1 Комбини
рованны
й урок 

Кризис  монастырских  
хозяйств.  
Укрепление Кольского 
острогаСоздание 
Кольского китоловства. 

Определять свое отношение к 
политике Петра I по отношению 
к Кольскому краю. 

Северная война и 
участие в ней 
жителей края, 
петровские реформы 

Фронтальн
ый опрос 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
края». 
Конспект 
урока, инд 
сообщения 

  

6 
 

Н
Р
К 

Развитие края 
во второй 
половине 
XVIII в. 
Кольский 
Север в XIX 
в. 
Научное 
изучение 
Кольского 
Севера в 
XVII – XVIII 
вв. Культура 

1 Практик
ум 
(группов
ая 
работа) 

Особенности 
становления 
капиталистических 
отношений. Влияние 
реформ Екатерины II на 
развитие Кольского 
Севера. Массовая 
ссылка в Колу. 
Установление 
российско-норвежской 
границы. Социально-
экономическое 
положение края в 

Излагать суждения о причинах 
хозяйственного упадка, 
определять значения 
преобразований, устанавливать 
связи между Северной войной и 
ухудшением положения 
населения, излагать суждения о 
последствиях реформ, 
составлять описание памятника 
архитектуры, рассказывать о 
научном изучении края 

Эпоха 
Просвещенного 
абсолютизма, 
влияние 
либеральных реформ 
Екатерины II на 
жизнь в крае 

Проверка 
мини-
проектов, 
докладов 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера». 
Защита 
мини-
проектов с 
презентация
ми, доклад 
об одном из 
научных 
исследовате

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
русского 
населения 
края в XVII – 
XVIII вв. 
 
В/ф 

первой половине XIX  лей края. 

7 
 

Н
Р
К 

Кольский 
Север в 
начале XIX в. 
Кольский 
край в эпоху 
либеральных 
реформ 60-
70-х гг XIX в. 
Особенности 
модернизаци
и. 

1 Лаборат
орная 
работа 

Социально-
экономическое 
положение края в 
начале XIX в.  
Численность жителей и 
основные занятия, 
социальный состав, 
состояние промыслов. 
Описание и 
исследование края в 
предреформенный 
период, колонизация 
Мурманского берега и 
ее последствия. 
Общественная жизнь в 
пореформенный 
период. Основание г. 
Александровска. 

Проводить поиск информации в 
нескольких источниках, 
излагать суждения о причинно-
следственных связях, описывать 
условия, образ жизни людей, 
сравнивать проведение реформ 
в Заполярье с другими 
регионами страны, 
конспектировать 

Отечественная война 
1812 г.,либеральные 
реформы и их 
значение 

Тестирова
ние 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
края».,  
Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера». 
План - 
конспект 

  

8 
 

Н
Р
К 

Участие 
жителей края 
во 
внешнеполит
ических 
событиях 
России в 
XIXв. 

1 Практик
ум 

Английское нападение 
в 1809 – 1810 гг и их 
последствия, 
восстановление 
хозяйства Кольского 
края в 20-40-х гг., край в 
годы Крымской войны 
(1853-1855). Состояние 
обороны русского 

Излагать причинно-
следственные связи 
исторических событий, 
рассказывать о героических 
подвигах жителей нашего края 

Крымская война Тезисный 
план, 
синхронис
тическая 
таблица 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
края»., инд 
сообщения 
Ушаков И. 
Ф. 
«История 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
севера и планы англо-
французского 
комондования, защита 
Заполярья в годы 
Крымской войны. 
Последствия вторжения 
корвета «Миранда» и 
сожжение Колы 

Кольского 
Севера». 

9 
 

Н
Р
К 

Культура и 
быт 
населения в 
XVIII – XIX 
вв. 
 
В/ф 

1 Конфере
нция по 
опережа
ющим 
заданиям 

Научное изучение края 
и литературные 
произведения о 
Кольском Севере, 
образование и 
здравоохранение на 
Мурмане.  Рост 
культурного уровня 
населения, саамы в 
пореформенный период 

Давать оценку уровню развития 
культуры населения в начале и в 
конце XIX в, объяснять 
причины развития, повышения 
уровня культуры к концу века 

Культура и быт 
народов России в 19 
в, литературные 
произведения о 
Кольском Севере 19 
в. (тема «Человек и 
север») 

Индивид 
выступлен
ия 

Ушаков И. 
Ф. 
«История 
Кольского 
Севера». 
Защита 
мини-
проектов с 
презентация
ми, доклад 
об одном из 
научных 
исследовате
лей края. 

  

10 
 

Н
Р
К 

Семинар по теме: «Основные вехи в истории Кольского края с древнейших времен до конца XIX в». 

II.   Версальско-Вашингтонская система в действии (7 ч). Страны Азии и Латинской Америки в первой пол. XX в. (2 ч.)  Россия в 1917 – 1927 гг  

(9 ч). СССР в 1928-1938 гг. (7 ч). НРК (10 ч). 

11 

 

Н 

 

Мирное 

урегулировани

е. 

Версальско-

1 Изучение 

нового 

материа

ла 

Положение 

Версальского, Сен-

Жерменского, 

Нейского, 

Знать и уметь показывать на 

карте границы государств по 

созданной системе мирного 

урегулирования в Европе (20-30-

Лига наций Табличный

, 

понятийн

ый 

§6; карта 

документы, 

с. 60 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

Вашингтонск

ая система 

 

Трианонского, 

Вашингтонского 

договоров. 

Характеристика 

Версальско-

Вашингтонской 

системы 

е гг. XX в.) 

12 
 

Н
Р
К 
 

Влияние 
Первой 
Мировой 
войны на 
социально-
экономическу
ю и 
политическую 
жизнь 
Кольского 
Севера. 

1 Проблем
но-
эвристич
еская 
беседа 

Экономические и 
социальные трудности, 
сдача ж/д во временную 
эксплуатацию, 
флотилия Северного 
Ледовитого океана, 
временная военно-
морская база на 
Кольском заливе, 
значение основания 
города-порта. 
Стратегические 
интересы России на 
Севере. Проблемы 
отношений России и 
стран Антанты на 
Мурмане. 

Излагать суждения о влиянии 
войны на все сферы жизни 
общества, объяснять роль края в 
исторических событиях страны. 
Сравнение различных точек 
зрения. Умение давать оценку 
историческим событиям. 
Умение излагать суждения о 
причинно-следственных связях. 

Участие России в 
Первой мировой 
войне, основные 
этапы и участники 
войны. Итоги и 
историческое 
значение. 

Фронтальн
ый опрос, 
индив. 
выступле-
ния 

Ушаков И. 
Ф. , Киселев 
А. А. 
«История 
родного 
края», 
Дащинский 
С. Н. 
«Энциклопе
дия 
Кольского 
края. 
Рыбный 
Мурман», 
карта, 
тезисный 
план, 
презентаци
и, инд 
сообщения 

  

13 

Н 

Революционны

й подъем в 

Европе 

и Азии. 

Распад 

империй 

1 Исследова

тельская 

деятельно

сть 

(работа в 

группах 

XX век - новая 

национальная 

история. 

Революции в 

Германии, Австро-

Венгрии 

Понимание изучаемых 

исторических источников, 

знание событий, читать 

историческую карту 

Международные 

последствия 

революции . 

Интернационалы 

(социалистический, 

коммунистический) 

Работа с 

тетрадью

. 

Анализ 

табличног

о 

§7, карта   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
материал

а 

14 
 
 
 

От Февраля к 
Октябрю. 
Россия 
революцион-
ная 
 
 

1 Круглый 
стол по 
опережа
ющим 
заданиям 

Причины 
революционного 
начала века, 
сходство и отличия 
всех революционных 
событий. Итоги 
революций, 
последствия для 
исторического 
развития 

Уметь разбираться в 
причинах, типах революций. 
Знать основные 
революционные события 1-й, 
2-й революций. Уметь 
спрогнозировать 
последующие события в 
России 

Обострение 
социальных 
противоречий в 
условиях 
модернизации. 
Возможные 
альтернативы 
развития. 
 В. И. Ленин 

Проверка 
работ в 
тетрадях 

Карта, 
работа в 
тетрадях 

  

15 
 

Н
Р
К 

Основные 
события 
общественно
й жизни края 
в годы 
Первой 
Российской 
революции 

1 Практик
ум 

Задачи 
модернизации в 
крае, обострение 
экономических и 
политических 
противоречий, 
события Первой 
российской 
революции на 
Мурмане, 
политическое 
сознание и 
революционная 
динамика 

Сопоставлять экономические 
и политические отношения в 
стране и крае, называть 
основные даты событий 
революции 1905-1907 гг в 
крае, определять историческое 
значение 

Модернизация, 
Первая русская 
революция 

Проверка 
синхрони
стической 
таблицы 

Ушаков И. 
Ф. , Киселев 
А. А. 
«История 
родного 
края», 
карта, 
синхронист
ич таблица, 
презентаци
и, инд 
сообщения 

  

 
16 
 

Н
Р
К 

Основные 
события 1917 
г на 
Мурмане. 
Особенности 
установления 
советской 

1 Урок-
экскурси
я 
 

Смена власти и 
альтернативы 
развития ситуации в 
Мурманске, роль 
социал-демократов в 
политических 
преобразованиях в 

Умение конспектировать 
лекцию, определять и 
объяснять свое отношение к 
событиям и личности в 
истории 

Революция 1917 г, 
политические 
организации, 
основные 
программные идеи 
социал-демократов 

Тестирова
ние 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
власти крае, социально-

экономическое 
положение в крае, 
советская власть и 
проблемы 
взаимоотношений с 
центром 

обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 
документах
», тезисный 
план 

17 

Н 

Стабилизация 

1920-х гг. в 

ведущих 

странах  

Запада 

1 Лаборато

рная 

работа, 

исследова

ния 

процессов 

в разных 

странах 

Особенности 

стабилизации. 

План Дауэса. 

«Процветание» по-

американски. 

Германия и Англия в 

стабилизации 

Понимать сущность процессов 

восстановления после. Первой 

мировой войны. 

Уметь рассказать о важнейших 

событиях данного периода (по 

итогам исследования) 

 Фронтальн

ый, 

тестовый 

§8, анализ 

документо

в 

  

18 Начало 
Гражданской 
войны 
В/ф 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Причины 
Гражданской войны. 
Этапы войны. 
Противодействующи
е силы. Планы, 
программы, 
мероприятия 

Знать понятие «Гражданская 
война». Владеть показом по 
карте. Уметь сравнивать войну 
с другими гражданскими 
войнами в истории 

Военная 
интервенция. 
Исторические 
личности войны. 
Итоги войны 

Фронталь
ный 

§14; карта 
рабочая 
тетрадь с. 
49 

  

19 Гражданская 
война: 
основные 
события, 
организатор
ы действий 
В/ф 

1 Изучение 
нового 
мате-
риала 

Поэтапные события 
войны. Перестройка 
на военный лад 
(обоих движений). 
Особенности 
каждого этапа 

Знать этапы и ключевые 
события (Колчак, Деникин, 
Врангель, Юденич, Польша, 
фронты Красной Армии) 

Иностранная 
интервенция 

Выборочн
ая 
проверка 
за-
полнения 
таблицы 

§15,карта, 
презентаци
и, историч 
справка 
«Портрет 
на фоне 
истории» 

  

 
20 
Н

Гражданская 
война и 
интервенция 

1 Урок-
экскурси
я 

«Малая 
интервенция» 
(«интервенция по 

Излагать оценки событий и 
историч личностей в крае, 
уметь работать с картой, 

Гражданская война 
и интервенция. 
Установление 

Фронталь
ный, инд 
сообщени

Киселев А. 
А. 
«Мурман в 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Р
К 

на Мурмане  
 

приглашению»), 
оккупационный 
режим, 
восстановление 
советской власти. 
Главномур. 
Кетлинский К. Ф., 
Троцкий Л. Д., 
Юрьев А. М., 
Миллер Ю. К., 
Александров И. И., 
Чумбаров-
Лучинский Ф. С. 

умение конспектировать 
лекцию 

советской власти, 
Антанта 

я дни 
революции 
и 
гражданско
й войны». 
Тезисный 
план, 
синхронист
ич таблица, 
инд 
сообщения 

21 Эволюция 
экономическ
ой политики 
советской 
власти. 
«Военный 
коммунизм» 

1 Лекция Политика «Военного 
коммунизма». 
Аграрные и другие 
программы 
Деникина, Юденича, 
Врангеля 

Усвоить сущность политики 
военного коммунизма, 
проводить сравнение 
экономических политик, их 
влияние на итоги войны 

Политика военного 
коммунизма 

Тестовый 
конкурс 
информац
ии о 
личностя
х войны 

§16-17, 
анализ 
документо
в, р.т. 

  

22
-

23 
 

Н
Р
К 

Политика 
советского 
правительств
а по 
развитию 
Мурманского 
края 

2 Круглый 
стол 

Социально-
экономическая 
политика 
большевиков в крае 
(Постановление 
СНК РСФСР о 
развитии 
Мурманского края). 

Уметь работать с 
документами, определять 
историческое значение 
событий, устанавливать 
причинно-следственные связи 

 Защита 
мини-
проектов 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 
обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 
документах

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
», мини-
пректы 

24 Социально-
политически
й и 
экономическ
ий кризис 
1920-1921 гг. 
Новая 
экономическ
ая политика. 

1 Лекция с 
элемента
ми 
практиче
ской 
работы 

Причины перехода к 
нэпу. Решения X 
съезда РКП(б). План 
ГОЭЛРО и начало 
восстановления 
экономики. Итоги и 
противоречия нэпа 

Ознакомиться и усвоить «язык 
нэпа». Знать сущность нэпа 
(экономическую, поли-
тическую, социальную). 
Уметь сравнивать нэп с 
другими экономическими 
политиками 

Крестьянские 
выступления. 
Восстание в 
Кронштадте. Голод 
1921 г. 

Экспресс- 
опрос 

§18, анализ 
документо
в, раб. 
Тетр., 
презентаци
и 

  

25 
 
Н
Р
К 

Мурманская 
губерния в 
годы НЭПа.  

1 Лаборат
орная 
работа с 
опережа
ющими 
заданиям
и 

Мурман в плане 
ГОЭЛРО. 
Особенности 
ускорения 
модернизации в крае 
(индустриализация, 
коллективизация, 
культурные 
преобразования).  

Проводить поиск 
необходимой информации в 
нескольких источниках при 
выполнении опережающих 
заданий, соотносить факты и 
общие процессы и явления в 
истории России и края 

НЭП, 
коллективизация, 
индустриализация, 
культурная 
революция 

Проверка 
выполнен
ия письм 
л/р 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 
обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 
документах
». Опереж 
задания 

  

26 
 
Н
Р
К 

Стройки 
первых 
пятилеток на 
Мурмане. 
Развитие 
науки. 
Начало 

1 Конкурс 
презента
ций 

Стратегическое 
положение 
Мурманского 
Севера.  Создание 
Северного морского 
флота, его рост и 
укрепление. 

Проводить поиск 
необходимой информации в 
нескольких источниках при 
выполнении опережающих 
заданий, соотносить факты и 
общие процессы и явления в 
истории России и края 

Пятилетний план 
развития народного 
хозяйства 

Презента
ции 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
освоения 
Арктики.  

обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 
документах
», 
презентаци
и 

27 Развитие 
политическог
о процесса в 
20-е гг. 
Дискуссия о 
путях 
построения 
социализма. 
Борьба за 
власть у 
большевиков 

1 Урок-
дискусси
я  

Проекты. 
Построения 
социализма. Борьба 
вокруг них 

Усвоить понятие «социализм» И. В. Сталин, Л. Д. 
Троцкий, Г. Е. 
Зиновьев, Н. И. 
Бухарин 

Понятийн
ый блок 

Записи в 
тетрадях; 
§20, 
историч 
справка 

  

28 Коренные 
изменения в 
духовной 
жизни 

1 Защита 
реферато
в по 
индивид 
опережа
ющим 
темам 

Борьба с 
неграмотностью. 
Творцы 
«Серебряного века» 
в Советской России. 
Эмиграция. Начало 
«Нового искусства» 

Разбираться в направлениях 
перестройки образования, во 
взаимоотношениях власти и 
интеллигенции, власти и 
церкви, изменениях 
психологии людей 

Ликбез, волна 
эмиграции, 
«Сменовеховство» 

Вопросы 
к 
параграф
у 

§22, 
рефераты 
по индивид 
опереж 
темам 

  

29 Итоги 
развития 
России в 
1917- 1927 
гг. 

1 Тестиро
вание 

Письменная работа с альтернативой - защита рефератов по заранее данной тематике 

30 Поиск путей 1 Коллокви На основе урока 7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
построения 
социализма 

ум 

31 Экономическ
ое развитие. 
Индустриали
зация в 
СССР 
В/ф 

1 Лекция Цели, задачи, 
особенности 
индустриализации. 
Источники 
индустриализации. 
Методы 
индустриализации 

Делать сравнительный анализ 
этапов индустриализации в 
России. Знать хронологию и 
содержание этапов ин-
дустриализации 

Индустриализация, 
«Великий 
перелом». 
Стахановцы. 
Большой скачок 

Фронталь
но 

§23. 
Материалы 
лекции, 
индив, 
анализ 
документа 

  

32 Коллективиз
ация 
сельского 
хозяйства 
В/ф 

1 Лекция Цели, методы, 
результаты 
коллективизации 

Усвоить цели и задачи 
«нового курса» в деревне. 
Уметь делать оценку 
раскулачивания и политики к 
беднейшим и середняцким 
слоям. 
Сформировать оценку итогов 
«нового» деревенского курса 

Коллективизация, 
кулак, бедняк, 
середняк. 
Ликвидация 
кулачества как 
класса 

Вопросы 
и задания 
к лекции 
и па-
раграфу 

§29,матери
алы 
лекции, 
индив, 
анализ 
документа 

  

33 Власть 
партийно-
государствен
ного 
аппарата. 
Формирован
ие культа 
личности 
Сталина 

1 Лаборат
орная  
работа 

Структурные звенья 
советской 
тоталитарной 
системы ВКП(б) - 
ядро модели 

Уметь соотносить события по 
данной проблеме с 
двадцатыми годами и 
современностью. 
Знать этапы установления 
тоталитарной модели 

Идеологизация 
тоталитаризма. 
Карательная 
система. 
Оппозиция. 
Массовые 
репрессии. 
Культ личности 

Защита 
лаборатор
ных 
исследова
ний 

§25, письм 
работа в 
тетр, 
презентаци
и 
 

  

34 
 

Н
Р
К 

Репрессии 
30-х гг. 
Спецпересел
енцы в крае 

1 Семинар 
по 
опережа
ющим 
заданиям 

Спецпереселенцы, 
преследование 
инакомыслящих, 
ГУЛАГ на Мурмане, 
раскулачивание 
самостоятельных 
промысловиков 

Проводить поиск 
необходимой информации в 
нескольких источниках при 
выполнении опережающих 
заданий, соотносить факты и 
общие процессы и явления в 
истории России и края 

Тоталитаризм, 
культ личности, 
репрессии 

Взаимопр
оверка 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 
документах
», опереж 
задания 

35 Итоги 
экономическ
ого, 
социального 
и 
политическог
о развития 
страны к 
концу 1930- 
к началу 
1940-х гг. 
Конституция 
1936 г. 

1 Комбини
рованны
й урок 

Плюсы и минусы 
«большого скачка», 
«Великого 
перелома» в 
культуре. 
Принципы 
построения и 
содержание 
Конституции 1936 г. 

Знать важнейшие достижения, 
сформировавшиеся в ходе 
«большого скачка». 
Уметь дать оценку свершений. 
Объяснить свое отношение к 
проблеме 

Победивший 
социализм. 
«Большой скачок». 
«Великий перелом» 
в деревне 

Тезисный
план 

§23-25, 
тезисный 
план, раб 
тетр, 
анализ 
документо
в 

  

36 
 

Н
Р
К 

Администрат
ивно-
территориаль
ные 
изменения. 
Создание 
Мурманской 
области. 

1 Лекция с 
элемента
ми 
беседы 

Образование Мурм 
области.28.05.1938 г. 

Проводить поиск 
необходимой информации в 
нескольких источниках при 
выполнении опережающих 
заданий, соотносить факты и 
общие процессы и явления в 
истории России и края 

Умение работать с 
документом, 
определять 
историческое 
значение событий 

Фронталь
ный 
опрос 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
«История 
Мурм 
обл», «За 
годом 
год… 
История 
Мурм обл в 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
документах
», опереж 
задания, 
материалы 
лекции 

37 Коренные 
изменения в 
духовной 
жизни 
общества 

1 Семинар 
по 
опережа
ющим 
индивид 
темам 

Достижения науки и 
техники. 
Метод 
социалистического 
реализма. 
Утверждение 
марксистско-
ленинской 
идеологии 

Знать достижения культуры 
данного периода. 
Использовать знания для 
формирования 
собственных суждений о 
происшедших переменах 

«Культурная 
революция». 
Идеологизация 

Индивид 
доклады в 
форме 
презентац
ий 

§26, 
индивид 
доклады в 
форме 
презентаци
й 

  

38 

Н 

Мировой 

экономически

й кризис с 

1930-х гг. 

Пути выхода 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

экономического 

кризиса. Пути 

выхода, две 

альтернативы: 

«Новый курс» США - 

либерально-

демократическая 

модель.. 

Тоталитарная модель 

Анализировать особенности 

экономического кризиса. 

Знать основные понятия 

Ф. Д. Рузвельт, 

кейнсианство. 

Социальный 

либерализм 

Понятийн

ый блок 

§10,11, 

логическая 

схема 

  

39 

Н 

Особенности 

экономическо

го кризиса в 

демократиче

ских странах 

Европы. 

Выход из 

кризиса 

1 Лекция Размеры кризиса. 

Модели борьбы. (Курс 

Чемберлена, Блюма) 

Значение либерально-

демократический 

модели 

Либерально-демократическая 

модель. Участие в дискуссии. 

Анализ информации 

 Работа с 

заданиями 

к §12 

§12, вопр 

1-3 (у), 5-6 

(п) 

  

40 Тоталитарны 1 Урок- Методы решения Знание новых видов Гитлер, Муссолини. Вопросы §13-14,   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-

41 

Н 

е и 

авторитарны

е режимы как 

путь выхода 

из 

экономическо

го кризиса 

исследов

ание 

социальных и 

политических 

проблем. 

Политическая 

нестабильность в 

Германии, Италии, 

Испании 

 

общественного движения в 

Европе. Фашизм. III рейх 

Антивоенное 

движение. 

Народный фронт 

и задания 

к §13-14 

сравнит 

схема, 

историч 

справка  

42 

Н 

Страны Азии 

в первой 

половине XX в, 

1 Практич

еская 

работа в 

группах, 

мини- 

проекты 

Культурно 

цивилизационные 

особенности. 

Проблемы 

модернизации . 

Знать понятия «Восток». 

Реформы и революции. Пути 

модернизации 

Ганди. Сунь-Ятсен. 

Кемаль. «Японский 

дух, европейское 

знание» 

Защита 

групповых

мини-

пректов 

§15-16, 

мини-

проекты, 

историч 

справка 

  

43 

Н 

Страны 

Латинской 

Америки в 

первой 

половине XX в. 

1 Практич

еская 

работа в 

группах 

Культурно-

цивилизационное 

своеобразие. Способы 

модернизации 

Разбираться в методе 

«революции - реформы - 

диктатура -революция».  

Сравнивать со странами мира 

 Групповой §17, 18; 

(самостоя-

тельное 

изучение) 

  

44 СССР в 
системе 
международн
ых 
отношений 
в 20-30-е гг. 

1 Лекция Внешнеполитически
й курс в 20-30-е гг. 
Вступление в Лигу 
наций. 
Попытки создания 
системы 
коллективной 
безопасности. 
Советско-
германский пакт 
1939-1941 гг. 

Владеть понятиями: полоса не 
признания 
и процесс признания СССР; 
Коминтерн и антифашистский 
фронт; Мюнхен 1938 г. 

Советская 
внешнеполитическ
ая доктрина 30-х гг. 

План-
тезисы, 
лекции 

§27, 
материалы 
лекции, 
карта, раб 
тетр, индив 
доклады 

  

45 Контрольный работа по теме: «Россия и мир в первой трети XXвека» 
III.  Вторая мировая война и ее уроки  (3 ч).   Великая Отечественная война (6 ч). НРК (5 ч). 

46 Международ 1 Лекция с Крах Версальско- Умение анализировать Понятия: Проверка §19, карта,   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Н ные 

отношения 

накануне 

Второй 

мировой 

войны 

эле-

ментами 

исследо-

вания 

Вашингтонской 

системы. Политика 

умиротворения 

агрессора и 

невмешательства, 

нейтралитета 

изменения в международной 

обстановке, вести дискуссию 

государства-

агрессоры, 

коллективная безо-

пасность. Политика 

умиротворения 

лекционны

х записей, 

понятийн

ый блок 

материалы 

лекции, инд 

презентаци

и, доклады 

47 

Н 

Вторая 

мировая 

война. 

Причины и 

характер. 

Периодизаци

я. Фронты. 

В/ф 

1 Семинарс

кое 

занятие 

Причины и характер 

Второй мировой 

войны. Периодизация, 

фронты. Великая 

Отечественная война 

- во Второй мировой 

войне. Особенности 

Второй  

мировой войны. 

Итоги последствия, 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современных 

версиях и трактовках - Второй 

мировой войны. Анализ с Первой 

мировой вой- ной 

Ялтинско-

Потсдамская 

система. Черчилль, 

Рузвельт. Сталин 

По 

качеству 

работы в 

семинаре, 

про-верка 

мате- 

риалов к 

се- минару 

§20-21, 22   

48 Начало 
Великой 
Отечественн
ой войны. 
Боевые 
действия 
зимой-летом 
1942 г. 

1 Семинар
ское 
занятие 

СССР накануне 
войны. 
Мероприятия по 
укреплению 
обороноспособности 
и границ. 
Нападение 
Германии. 
Провал 
«Молниеносной 
войны» 

Уметь соотнести событие со 
всеобщей историей данного 
периода. 
Знать фактический и 
хронологический материал 
первого периода Великой 
Отечественной войны 

Советская 
доктрина. 
«Внезапность» 
нападения. 
Молниеносная 
война. 
Превентивные 
удары. 
План «Барбаросса» 

Информа
ционно-
аналитиче
ские 
сообщени
я 

§29, 30; 
карта, 
раб тетр, 
анализ 
документо
в, индив 
сообщения 
по опереж 
заданиям 

  

49 
 

Н
Р
К 

Мурманская 
обл 
накануне и в 
начале  
Великой 
Отечественн

1 Лекция Экономическое 
развитие в 
предвоенные годы. 
Осложнение 
международной 
обстановки на 

Излагать суждения о причинах 
трудностей  в крае в начале 
войны, давать оценку 
политике советской власти в 
этот период, результатам этой 
политики, соотносить события 

Вторая мировая 
война, Великая 
Отечественная 
война. 
Международное 
гуманитарное 

Тестирова
ние 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
Киселев А. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ой войны Севере.  Пакт 

Молотова – 
Риббентропа и 
секретные 
соглашения с 
Германией, край в 
плане «Барбаросса». 
Советско-
финляндская война 
(1939-1940 гг ноябрь 
-март). 
Стратегическое 
положение и 
территориальные 
изменения 
Мурманской области 
накануне Великой 
Отечественной 
войны .Начало ВОв 
в Заполярье 

в крае с миром и страной право А. «Родное 
Заполярье»
, 
«Мурманск 
– город-
герой». 
Материалы 
лекции 

50 Коренной 
перелом в 
ходе 
Великой 
Отечественн
ой 
войны 
В/ф 

1 Практик
ум 

Начало коренного 
перелома 
(Сталинград). 
Завершение 
перелома (Курск). 
Тегеранская 
конференция 

Знать фактический и 
хронологический материал. 
Владеть показом и чтением 
карты. 
Высказывать суждения 

«Странная» война 
на Западе. 
Широкомасштабно
е наступление 
немцев на Юге. 
Сталинская 
доктрина 
наступления на 
всех фронтах 

Информа
ционно-
аналитиче
ские 
сообщени
я 

§30, 32; 
карта, 

анализ 
документо
в, 
презентаци
и, историч 
справки 
индив 

  

51 
 

Н
Р

Основные 
этапы и 
сражения 
Великой 

1 Урок-

экскурсия 

 
 

Летняя кампания 
1941 г, I этап : 1941 
(22.06.) – окт 1941 – 
нападение врага, 

Поиск и отбор краеведческого 
материала, умение 
конспектировать лекцию 

Вторая мировая 
война, Великая 
Отечественная 
война.  

Фронталь
но 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
К Отечественн

ой войны в 
Заполярье. 

мобилизация всех 
сил но отпор врагу; 
II этап: окт 1941 – 
сент 1944 – период 
стабильной 
обороны; III этап: 
сент 1944 – окт 1944 
-  разгром врага в 
Заполярье. 
Щербаков В. И., 
Василисын С. Д., 
Кисляков В. П., 
Сивко И. М., подвиг 
шестой 
комсомольской 
батарии, Петсамо – 
Киркинесская 
операция 

края», 
Киселев А. 
А. «Родное 
Заполярье»
, 
«Мурманск 
– город-
герой». 
Материалы 
лекции 

52 
 

НР
К 

Мобилизаци
я всех сил на 
отпор врагу. 
Северные 
конвои. 
 
В/ф 

1 Коферен
ция по 
опережа
ющим 
заданиям 

Перевод экономики 
на военные рельсы, 
народное ополчение, 
партизанское 
движение, охрана 
караванов, конвои 

Знать фактический и 
хронологический материал. 
Владеть показом и чтением 
карты. 
Высказывать суждения 

Вторая мировая 
война, Великая 
Отечественная 
война. Лендлиз. 

Опереж 
задания 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
Киселев А. 
А. «Родное 
Заполярье»
, 
«Мурманск 
– город-
герой». 
Опереж 
задания 

  

53 Массовый 1 Работа в Вклад тружеников в Знать фактический и Вторая мировая Защита Киселев А.   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Н
Р
К 

героизм в 
тылу и на 
фронте. 

группах оборону Заполярья,  хронологический материал. 
Высказывать суждения. 
Умение вести дискуссию. 
Готовить историч справку 

война, Великая 
Отечественная 
война.  

историч 
справок 
по 
группам 

А. 
«История 
родного 
края», 
Киселев А. 
А. «Родное 
Заполярье»
, 
«Мурманск 
– город-
герой». 
Историч 
справка 

54
-

55 
 

Освобожден
ие советской 
территории 
Завершающ
ий 
этап войны. 
СССР в 
антигитлеро
вской 
коалиции 
В/ф 

2 Лаборат
орная 
работа 
 
Круглый 
стол 

Военно-
стратегическая 
обстановка к 1941 г. 
«10 сталинских» 
ударов по врагу. 
Берлинская 
операция. 
Военные действия 
против Японии 

Знать фактический и 
хронологический материал. 
Владеть показом и чтением 
карты. 
Высказывать суждения 

Советские 
полководцы и 
организаторы 
военных операций 
(И. В. Сталин, 
Г. К. Жуков) 
Ялта. Потсдам 

Информа
ционно-
аналитиче
ские 
сообщени
я 

§34,карта, 
раб тетр,  
хронологич 
таблица. 
 
Индивид 
доклады с 
презентаци
ей 
 

  

56 

Н 

Вторая 

мировая 

война. 

Особенности. 

Итоги и 

последствия. 

1 Коллокви

ум 

Причины и характер 

Второй мировой 

войны. Периодизация, 

фронты. Великая 

Отечественная война 

- во Второй мировой 

войне. Особенности 

Второй Мировой 

войны. Итоги. 

Понимать периодизацию. 

Разбираться в современных 

версиях и трактовках - Второй 

мировой войны. Анализ с Первой 

мировой вой- ной 

Ялтинско-

Потсдамская 

система. Черчилль, 

Рузвельт. Сталин 

По 

качеству 

работы в 

коллоквиу

ме 

§20-21, 22, 

записи в 

тетр 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Последствия 

57 Итоги 
Великой 
Отечественн
ой войны. 
Источники и 
цена победы 
В/ф 

1 Круглый 
стол 

Советский тыл в 
годы войны. 
Советский народ в 
годы Великой 
Отечественной 
войны 

Владеть фактами великого 
подвига народа. 
Уметь дать оценку роли СССР 
во Второй мировой войне 

ВПК. 
Национальное 
богатство 

Информа
ционно-
аналитиче
ские 
сообщени
я 

§31, индив 
выступлен
ия, 
презентаци
и, раб тетр 
 

  

58 
 

Н
Р
К 

Итоги 
Великой 
Отечественн
ой Войны в 
Заполярье. 
Награды 
Родины. 

1 Коллокви
ум 

Мурманск – город-
герой (06.05.1985), 
медаль «За оборону 
Советского 
Заполярья» 
(05.12.1944) 

Знать фактический и 
хронологический материал 
вести поиск и отбор 
информации при подготовке 
исторической справки  
 

Итоги Второй 
Мировой и 
Великой 
Отечественной 
войн. Города – 
герои, награды 
Родины 

Вопросы 
темы 
устно 

Киселев А. 
А. 
«История 
родного 
края», 
Киселев А. 
А. «Родное 
Заполярье»
, 
«Мурманск 
– город-
герой». 
Вопросы 
коллоквиу
ма 

  

59 Зачет по теме: «Вторая Мировая война. Великая Отечественная война» 
IV. Мир во второй половине XX века: основные тенденции развития (1 ч).  СССР в 1945 – 1952 гг. (4 ч). НРК (1 ч). 

60 

 

Н 

Особенности 

послевоенног

о 

восстановлен

ия стран 

Западной 

Европы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

экономического 

восстановления. 

Факторы 

экономического 

подъема. 

Либерализация 

торговли. 

Уметь критически подходить к 

программам развития. 

Использовать материал для 

сравнения с современностью 

Формирование 

смешанной 

экономики. 

Неокейсианство. 

Фаза зрелого 

индустриального 

общества 

(атрибуты) 

По 

вопросам 

и 

заданиям 

§35, 

тезисный 

план, индив 

историч 

справка 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Экономическая 

интеграция 

61
-
62 

Послевоенн
ое 
восстановле
ние 
экономики 
СССР 
Политическ
ое развитие 
страны 

1 Комбини
ро-
ванный 
урок 

Цена людских и 
материальных 
потерь. 
Экономические 
дискуссии. 
Источники и ход 
восстановления 

«Экономические проблемы 
построения социализма в 
СССР» 

Репарации. 
Репатриации, 
национальное 
богатство. ВПК 

Фронталь
ный 
опрос 

§32-33, раб 
тетр, 
тезисный 
план 

  

63 
 

Н
Р
К 

Послевоенн
ое 
восстановле
ние 
хозяйства. 

1 Лекция Ускоренное 
восстановление, 
противоречия 
тоталитаризма, 
экстенсивные 
сетоды труда 

Сопоставление событий, 
систематизация материала, 
применение важнейших 
понятий при анализе 
исторических событий в крае 

Система 
государственных 
органов, черты 
тоталитаризма 

Фронталь
но 

Костюкеви
ч В. 
Ф.,орячкин 
В. И. 
«Годы 
застойные
…Годы 
достойные, 
Киселев А. 
А. «За 
годом год», 
История 
Мурм обл в 
документах
, 
материалы 
лекции 

  

64 Идеологичес
кие 
кампании 
конца 1940-
х –начала 

1 Семинар Властные 
перестройки. 
Кампании: «врагов 
народа»; 
«Ленинградское 

«Железный занавес»  
Знать сущность понятия. 
Уметь делать сравнение о 
роли государства в развитии 
культуры в 1920-1 930-е и 

«Железный 
занавес». 
Кибернетика. 
Идеологические 
процессы. 

  §36-37, 
раб тетр, 
индивид 
презентаци
и, историч 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1950-х гг. дело»; «дело 

врачей»; «дело 
космополитов» 

1940-1 950-е гг. Номенклатура справка 

65 Тестирование по теме: «Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития.  СССР в послевоенный период 1945 – 1953 гг 
V.   Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития (1 ч).  СССР в 1953 – середине 60-х гг. (4 ч). НРК (1 ч). 

66
-

67 

Н. С. 
Хрущёв. 
Попытки 
реформиров
ания 
политическо
й системы 

1 Лекция Курс на 
десталинизацию, 
разоблачение культа 
личности. «Курс на 
построение 
коммунизма» 

Знать решение XX съезда 
КПСС, краткое содержание 
новой программы КПСС 

«Оттепель». «Культ 
личности» 

Тестирова
ние 

§39, 41, раб 
тетр, 
анализ 
документа, 
историч 
справка 
инд 

  

68 
Н
Р
К 

Жилищное и 
культурно-
бытовое 
строительст
во. Атомный 
флот. 
 
В/ф 

1 Комбини
рованны
й урок 

Достижения и 
проблемы развития 
Мурм обл в 50 – 60-е 
гг, особенности 
реформ в крае (Н. С. 
Хрущев,) 

Сопоставление событий, 
систематизация материала, 
применение важнейших 
понятий при анализе 
исторических событий в крае 

 Фронталь
но, инд 
выступле
ния 

Костюкеви
ч В. 
Ф.,орячкин 
В. И. 
«Годы 
застойные
…Годы 
достойные, 
Киселев А. 
А. «За 
годом год», 
История 
Мурм обл в 
документах
, тезисный 
план, инд 
сообщения 

  

69 

Н 

Превращение 

послевоенног

о мира в 

двухполюсны

1 Лаборат

орная 

работа 

Предпосылки 

биполярности. 

Противостояние 

общественно-

Усвоить понятия: «холодная 

война», «идеологическое, 

экономическое, военное 

противостояние». 

 По 

вопросам 

и заданиям 

§22-23 

§22-23, 

карта, 

логич схема 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
й 

(биполярный) 

политических систем Знать сдерживающие факторы 

70 Внешняя 
политика 
1945-1 946 
гг. 

1 Практич
еская 
работа в 
группах 

Причины и 
содержание 
«холодной войны». 
Политика мирного 
сосуществования: 
успехи и 
противоречия 

Владеть групповым методом 
изучения темы, разделять по 
целям и задачам два после-
военных периода внешней 
политики 

«Холодная война». 
Три направления 
внешней политики 
– Мораторий, 
Варшавски'й 
договор, 
Венгерский и 
Карибский кризисы 

Оценка 
группово
й работы 

§38, 42, 
карта, раб 
тетр 

  

71 Круглый стол по теме: «Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития.  СССР в 1953 – середине 60 х гг 
VI.  СССР в середине 60–х – середине 80-х гг (4 ч). НРК (1 ч). 

72
-

73 

Л.И. 
Брежнев. 
Усиление 
консерватив
ных 
тенденций в 
экономическ
ом развитии 
и 
политическо
й системе. 
Экономика 
«развитого 
социализма» 

2 Комбини
ро-
ванный 
урок 

Усиление позиций 
партгосноменклатур
ы. Ориентация на 
развитие топливно-
энергетического 
комплекса. 
Ухудшение 
положения в 
сельском хозяйстве. 
Конституция 1 977 г. 

Знать и владеть понятиями: 
период стагнации, «развитой 
социализм». «Золотой век 
партгосноменклатуры» 

Стагнация. 
Диссидент, кор-
рупция и теневая 
экономика. Кризис 
советской системы 

Вопросы 
параграфа 

 §43-44,45, 
раб тетр, 
тезисный 
план, инд 
историч  
справка 

  

74 
 

Н
Р
К 

Социально-
экономическ
ое развитие 
края в 
середине 50-
х – 80-е гг: 
основные 

1 Семинар 
по 
опережа
ющим 
заданиям 

Достижения и 
проблемы Мурм обл 
в 60 – 80-е гг, 
особенности реформ 
в крае (Н. А. 
Косыгин), рапорты о 
трудовых победах и 

Сопоставление событий, 
систематизация материала, 
применение важнейших 
понятий при анализе 
исторических событий в крае 

Система 
государственных 
органов, культ 
личности, 
«неосталинизм», 
«застой» 

Защита 
мини-
проектов 

Костюкеви
ч В. 
Ф.,орячкин 
В. И. 
«Годы 
застойные
…Годы 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
достижения 
и трудности. 

нарастание 
кризисных явлений 

достойные, 
Киселев А. 
А. «За 
годом год», 
История 
Мурм обл в 
документах
, тезисный 
план, 
мини-
проекты 

75 Политика 
разрядки. 
Надежды и 
результаты 

1 Дискусси
я 

Внешнеполитическа
я доктрина СССР в 
60-е гг. «Доктрина 
Брежнева». Горячие 
точки планеты, 
место в них СССР 

Уметь ориентироваться в 
смене курсов внешней 
политики 

«Пражская весна». 
«Солидарность». 
Афганская война. 
Кризис социали-
стической системы 

Подготов
ка 
рефератов 

§46, карта, 
презентаци
и, 
рефераты 
по инд 
темам 

  

76 Коллоквиум по теме: « СССР в середине 60–х – середине 80-х гг. 
VII.  Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития (8 ч). Перестройка в СССР 1985 – 1991 гг (4 ч). НРК (1 ч). 

77 

Н 

Экономическ

ие кризисы 

70-80-х гг. 

1 Урок-

исследова

ние   

(работа с 

учебником 

и 

историчес

кими 

материала

ми) 

Причины кризисов 

1974-75 гг. и 1980-82 

гг. 

Роль и место НТР. 

Три этапа социально-

экономической 

политики ведущих 

капстран (либерально-

демократический, 

социал-

реформистский, 

консервативно-

реформистский) 

Знать понятия: 

«постиндустриальное 

общество», «трехволновая 

история человечества», 

«глобализация», «три центра 

мировой экономики» 

Смешанная 

экономика. 

Социальное 

государство. 

Системный кризис 

Западного общества 

Фронталь

ный 

§25, 

тезисный 

план, 

словарь 

  

78 Политическо 2 Лекция Идейно-политические Уметь отличать и сравнивать Эволюция Понятийн §26,   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-

79 

Н 

 

е развитие 

стран Запада 

Социальные 

движения. 

Гражданско

е общество 

 течения и партии 

(консерватизм, 

либерализм, 

социализм, 

коммунизм). 

Изменения в 

расстановке сил, 

появление 

христианско-

демократических 

партий 

Новые социальные 

движения в мире. 

Процесс 

формирования 

гражданского 

общества, 

гражданские 

инициативы. («Врачи 

без границ», 

«Гринпис» и др.) 

политические движения. Знать 

причины упадка 

коммунистических движений и 

рост влияния демократических, 

умеренного 

реформизма 

Владеть понятиями: 

«антивоенное движение», 

движение молодёжи, 

студентов, экологическое, 

феминистов, этическое, 

культурное, группы 

взаимопомощи 

политических 

идеологий во второй 

половине XX в. 

ый 

аппарат 

Опрос по 

вопросам 

лекции 

сравнит 

таблица, 

индив 

сообщения 

§27, 

презентаци

и, словарь 

  

80 

Н 

Страны 

мира и 

регионы во 

второй 

половине XX 

века: США 

1 Работа в 

группах 

(проектна

я 

деятельно

сть) 

Послевоенный курс 

«мировая 

ответственность» 

принципы политики в 

1945-1990 –е годы. 

Социальные 

политические 

программы 

Усвоение особенностей 

исторического пути США, ее 

роль в мировом масштабе. 

Представить результаты 

изучения в виде мини –проекта 

Особый путь 

развития 

Проверка 

мини-

проектов 

§28, карта, 

мини-

проекты 

  

81 

Н 

Великобрита

ния 

1 Лаборат

орная 

Лейбористы, 

консерваторы у 

Усвоить особенности 

исторического развития. 

Лейбористы, 

консерваторы 

Фронталь

ный опрос 

§29, 

сравнит 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
работа власти. Решение 

экономических, 

политических, со-

циальных, этнических 

проблем развития 

Понимать проблемы 

«консервативной революции», 

«третьего пути» Т. Блэра 

таблица, 

карта, 

индив 

презентаци

и, историч 

справка 

82 

Н 

Франция 

Германия 

1 Урок-

иссле-

дование 

Социально-

экономическая и 

политическая 

история XX в. От 

многопартийности к 

режиму личной 

власти (голлизм). 

Попытка «левого» 

эксперимента 

Три периода истории 

Германии, 

особенности Италии. 

Соревнование двух 

систем в рамках 

одной страны. 

Трудности 

реинтеграции 

восточных земель. Юг 

– региональные 

проблемы Италии 

Уметь характеризовать 

особенности развития на 

разных исторических этапах 

республик во Франции 

Установление причинно-

следственных связей перемен в 

историческом развитии 

Германии XX в. (вторая 

половина) 

Ш. де Голь Защита 

материал

ов 

исследован

ия 

§30 

§31,32, 

карта, 

мини-

исследован

ия по индив 

темам 

  

83 

Н 

Восточные 

страны 

1 Комбинир

ованный 

Принципы 

формирования 

мировой системы 

социализма. 

Направления 

преобразований 

Знать понятие «Восточная 

Европа». Уметь 

анализировать 

виды социализма 

Новая структура 

миропорядка 

Письменн

ая 

работа 

§33, карта, 

инд 

презентаци

и, историч 

справка 

  

84 Страны 1 Лекция Проблемы выбора Овладение понятием Идеология Тестовый §34, 35,   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Н Азии и 

Африки в 

современном 

мире 

путей развития. 

Культурно-

цивилизационные 

особенности 

Азиатско-

Тихоокеанского, 

индо-

мусульманского, 

латино-

американского и 

африканского 

регионов. Варианты 

выбора 

«деколонизация». 

Знать особенностей проблемы 

«мирового юга» 

«третьего пути». 

Религиозный 

фундаментализм 

контроль карта, инд 

презентаци

и, историч 

справка 

85 М.С. 
Горбачёв. 
Переход к 
политике 
перестройки 
Экономичес
кие 
реформы 
1985-1991 
гг. 

1 Лекция Курс на 
«ускорение». Поиск 
путей 
реформирования 
экономики. Переход 
к рыночной 
экономике 

Знать этапы плана 
перестройки, разбираться в 
противоречиях и неудачах 
«ускорения» 

Понятия 
«перестройка», 
«ускорение», 
програма  «500 
дней» 

Тезисы §47-49, 
материалы 
лекции, 
индив 
историч 
справка, 
опереж 
задания, 
раб тетр 

  

86 
 

Н
Р
К 

Мурманская 
область на 
этапе 
перестройки
. Переход к 
рыночной 
экономике и 
ее 
последствия. 

1 Комбини
рованны
й урок 

Перестройка: первые 
социально-
политические и 
экономические 
преобразования в 
Мурм обл, страны 
Северного Калотта 

Сопоставление событий, 
систематизация материала, 
применение важнейших 
понятий при анализе 
исторических событий в крае 

Понятия 
«перестройка», 
«ускорение», 
гласность, 
плюрализм 

Фронталь
но 

Костюкеви
ч В. 
Ф.,орячкин 
В. И. 
«Годы 
застойные
…Годы 
достойные, 
Киселев А. 
А. «За 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
годом год», 
История 
Мурм обл в 
документах
, тезисный 
план, инд 
сообщения, 
тезисный 
поан 

87 Демократия 
политическо
й жизни 

1 Изучение 
нового 
мате-
риала 

Реформа 
политической 
системы. 
Формирование 
многопартийности 

Уметь соотнести изменения с 
предыдущими 
преобразованиями. Давать им 
оценку 

Гласность, пре-
зидентство. 
Разделение вла-
стей. Союзный 
дрговор 

Составле
ние 
сложного 
плана 

§47-49, 
тезисный 
план, 
анализ 
документо
в, раб тетр 

  

88 Новое 
политическо
е мышление 

1 Семинар
ское 
занятие 

Смена курса 
внешней политики. 
Разблокирование ре-
гиональных 
конфликтов. Распад 
мировой системы 
социализма 

Разбираться в причинах 
завершения «холодной 
войны» и основных по-
ложениях новой внешне-
политической доктрины 

Биполярный, одно-
полярный мир. 
Политика разору-
жения 

Тестирова
ние 

§50, 
словарь, 
раб тетр 

  

89 Тестирован
ие 

 Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития. Советское общество в 1985 – 1991 гг. 

VIII. Мир во второй половине XXвека: основные тенденции развития (3 ч). Новая Россия 1991-2003 гг. (6 ч). НРК - (4 ч).  
90 Российская 

экономика 
на пути к 
рынку 

1 Лекция Экономические 
реформы 1992-93 гг. 
Структурная 
перестройка 
промышленности. 
Дефолт 1998 г., его 
последствия 

Уметь разбираться в 
особенностях рыночном и 
плановой экономики, знать 
особенности рынка в России 

Приватизация. 
Ваучеризация. 
Шоковая терапия. 
Дефолт 

Сообщен
ия 

§51, 
материалы 
лекции, 
инд 
историч 
справка, 
презентаци
и, раб тетр 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
91 Политическа

я жизнь 
России 
В/ф 

1 Лаборат
орная 
работа 

Август 1991 г. 
Распад СССР. 
Провозглашение 
суверенной России. 
Конституция 1993 г. 
Российский 
парламентаризм. Б. 
Н. Ельцин 

Понимать причины и 
сущность политических 
кризисов! 991 и 1993гг. 
Уметь сравнивать 
политические системы РСФСР 
и СССР 

ГКЧП. Путч. 
Электорат. 
Институт 
президентства 

Лаборато
рные 
исследова
ния 

§52-54, 
анализ 
документо
в, раб тетр, 
презентаци
и 
 

  

92 
 

Н
Р
К 

Основные 
события 
общественн
ой и 
культурной 
жизни 
области. 

1 Комбини
рованны
й урок 

Переход к рыночной 
экономике и его 
последствия для 
Мурм обл, 
трансформация 
политической и 
социальной 
структуры общества 

Постановка проблемы, поиск 
и решение задач 

ГКЧП. Путч. 
Электорат. 
Институт 
президентства, 
толерантность 

Фронталь
но 

Киселев А. 
А. 
«Мурманск 
– город-
гареой», В. 
Ф, 
Костюкеви
ч «Мой 
Мурманск»
, тезисный 
план 

  

93 

Н 

Основные 

этапы 

развития 

международ

ных 

отношений. 

Глобализаци

я в конце XX 

- начале XXI 

вв. 

1 Круглый 

стол 

Мировые войны в 

истории 

человечества. 

Складывание 

международно-

правовой системы. 

Биполярная модель. 

Интеграция и 

дезинтеграция. 

Глобализм и 

антиглобализм 

Ориентироваться в 

направлениях деятельности 

Лиги наций и ООН 

Социально-

психологические и 

демографические 

причины 

войн. Становление 

новой структуры 

миропорядка, 

современной карты 

мира 

Защита 

эссе 

§36, 37, 

карта, эссе 

по инд 

темам, 

презентаци

и 

  

94 Россия на 
пороге 
нового XXI 

1 Комбини
рованны
й 

В. В. Путин. 
Курс на укрепление 
государственности, 

Ознакомиться с основными 
направлениями политики В. В. 
Путина. 

Новые 
государственные 
символы. 

Тесты §56, анализ 
документо
в, историч 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
века урок гражданского 

согласия, 
экономический 
подъем и 
социальную 
стабильность 

Знать основные 
преобразования 

Послание 
Федеральному 
собранию. 
Терроризм, борьба 
с ним 

справка по 
инд темам 

95 
 

Н
Р
К 

Становление 
и 
перспективы 
развития 
Мурманской 
области как 
субъекта РФ 

1 Семинар 
по 
опережа
ющим 
заданиям 

Тенденции развития, 
Баренц-регион, 
интернациональные 
связи Мурм обл 

Постановка проблемы, поиск 
и решение задач 

Характеристика 
положения Мурм 
олбл с точки зрения 
геополитики 

Защита 
презентац
ий 

Киселев А. 
А. 
«Мурманск 
– город-
гареой», В. 
Ф, 
Костюкеви
ч «Мой 
Мурманск»
, тезисный 
план, инд 
выступлен
ия 

  

96 Россия в 
мировом 
сообществе 

1 Урок-
семинар 

Приоритеты 
внешней политики 
РФ на рубеже ХХ-
ХХ! веков. 
Новая концепция 
внешней политики 

Усвоить новое 
геополитическое положение 
России, ее место в мире, 
новый стиль международной 
политики 

Геополитика СНГ. 
Концепции 
внешней политики 
1945-2006 гг. 

Подготов
ка 
сообщени
й по 
плану 
семинара, 
защитами
ни-
пректов 

§55, карта, 
инд мини-
проекты 

  

97 
 

Н
Р
К 

Перспектив
ы развития 
Мурманской 
области в 
системе 

1 Круглый 
стол 

Штокмановское 
месторождение, 
перспективы 
развития Мурм обл 

Постановка проблемы, поиск 
и решение задач 

Геополитика СНГ. 
Концепции 
внешней политики 
1945-2006 гг. 

Инд 
выступле
ния 

Киселев А. 
А. 
«Мурманск 
– город-
гареой», В. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
международ
ных 
отношений 
РФ. 

Ф, 
Костюкеви
ч «Мой 
Мурманск»
, тезисный 
план, инд 
выступлен
ия 

98 

Н 

Духовная 

культура 

периода 

новейшей 

истории 

1 Коллокви

ум 

Изменение в научной 

картине мира.  

Основные направления 

в развитии культуры 

В информационном плане 

ознакомиться с 

постмодернизмом, культурой 

хай-тека, элитарной и 

массовой культурой, 

контркультурой, с 

нарастанием технократизма 

и иррационализма в массовом 

сознании 

Особенности 

духовной жизни 

современного 

общества. 

Религия и церковь в 

современном 

обществе 

 §38, 

словарь, 

доклады по 

инд темам 

с 

презентаци

ями 

  

99 Культурная 
жизнь 
современной 
России 

1 Урок 
защиты 
реферато
в 

Исторические 
условия развития 
культуры. 
Основные 
направления 

Разобраться в понятиях: 
«концептуализм», 
«постмодернизм», 
«публицистика», 
«ностальгия», 
«элитная и массовая 
культура» 

 Подготов
ка 
рефератов 

§53, 
рефераты 

  

10

0 

Н 

Контроль по курсу новейшей истории - защита проектов по избранной тематике (темы стандарта знаний) 

10
1 

Контрольное тестирование по теме: «Россия и мир в XX – начале XXI вв»  

10
2 

НР
К 

Круглый стол по теме: «Важнейшие этапы и особенности развития Мурманской области в XX – начале XXI вв». 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В учебно-методическое обеспечение входят:  
1) список основной литературы - учебники, учебные пособия, обеспечивающие усвоение 

учебного материала. 
2) список дополнительной учебной литературы - литература, содержащая дополнительный 

материал к основным разделам программы, необходимый для постановки научных исследований и 
углублённого изучения дисциплины, в том числе методические рекомендации. 

Список основной учебной литературы 
1. Киселев, А. А., Киселева, М. А. История Мурманской области (1917 – 1992 гг.): Учебное 

пособие для старшеклассников школ, гимназий, лицеев. – Мурманск, 1994  
2. Сороко-Цюпа, О. С. Всеобщая история. Новейшая история. – М.: Просвещение, 2010 
3. Данилов, А.А.. Косулина Л.Г. История России XX – начало XXI века. – М.: Просвещение, 

2006  
4. Ушаков, И. Ф., Киселев, А. А. История родного края. – Мурманск, 1984  

Список дополнительной литературы 
1. Киселев, А. А. Мурманская область в годы Великой Отечественной войны. – Мурманск, 

1994  
2. Киселев, А. А. Война в Заполярье. – Мурманск, 1995  
3. Киселев, А. А. За годом год…: История Мурманской области в документах, 

воспоминаниях, комментариях. - Мурманск, 1999  
4. Дащинский, В. И. Мой Мурманск. Учебное пособие для учащихся 5 – 9 классов. - 

Мурманск, 2000  
5. Материалы ЕГЭ и ГИИ 2003 – 2010  
6. Орешета М. Г., Простихин В. В. Не просто имя – биография страны. - Мурманск, 1997 
7. Поурочные разработки к учебнику «История России XX – начало XXI века», А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2006  
8. Ушаков, И. Ф. История Кольского Севера (с древнейших времен до 1917 г). - Мурманск, 

1992  
10. Ушаков, И. Ф., Киселев, А. А. История родного края. - Мурманск, 1984  
11. Федоров, П. В. Спорные вопросы истории Мурмана 1917 – 1997 гг: Концепции, суждения, 

гипотезы. - Мурманск, 1999  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Настенные карты 
Отечественная история 

1. Великая отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. 
2. Первая мировая война (1914-1918 гг.) 
3. Россия в составе СССР (20-30 гг. XX в.) 
4. Союз Советских Социалистических Республик (1946-1991 гг.) 
5. СССР в 1946-1990 гг 
6. Экономическое развитие СССР в 1926-1940 гг. 
7. Экономика СССР в 1966-1990 гг. 

Всеобщая история 
33. Вторая мировая война. Военные действия в Европе и в Северной Африке в 1942-1945 гг. 
34. Вторая мировая война. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941-1945 гг. 
35. Европа в конце XX в. 
36. Мир в начале XX в. 
37. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии во второй половине XX в. 

 
II. Мультимедиа – ресурсы. 

1. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 1999, 2002. 
2. История Отечества. Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор. – 

Современный Гуманитарный Университет. 
3. Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 
4. От Кремля до Рейхстага. CD-ROM. 



5. АРТ. История искусств. Школа XXI века, 1996. 
6. Россия на рубеже третьего тысячелетия. CD-ROM. 
7. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век. 2 

CD-ROM. Компьютерный учебник. 
– Электронные средства обучения, образовательные ресурсы сети Интернет, презентации, 

видеофильмы, карты, иллюстрированные материалы – репродукции картин, изображений 
скульптур и строений 

– Использование видеомагнитофона и телевизора, компьютера, проектора и интерактивной 
доски. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/Понимать: 
1. Основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени  мира и России;  
2. Временные границы эпохи нового времени  истории человечества, особенности обществ 

эпохи нового времени. 
Уметь: 

3. Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание 
иллюстраций. 

4. Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 
5. Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, делать 

несложные выводы. 
6. Оперировать историческими понятиями и датами. 
7. Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, 

показывать территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, 
места значительных исторических событий. 

8. Анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию для 
подтверждения своих суждений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

1. определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 
2. предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, 

планов, кратких конспектов, других творческих работ; 
3. участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
Критерии оценивания ответов по истории 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 
обучаемых. Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в 
контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 
отметок. 
Критерии оценки устного ответа:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 
ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 
• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 
• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 
Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  



• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 
баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2». 
Критерии оценки тестового задания:  

• 90-100% - отлично «5»;  
• 70-89% - хорошо «4»  
• 50-69% - удовлетворительно «3»; 
• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  
• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 
• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий по желанию; 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 
- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 
- низкий уровень знания базового материала; 
В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель вправе 
учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 
- ведение тетради (наличие в ней материала) 
- активное или безактивное участие обучающихся в общешкольных мероприятиях на 
историческую и обществоведческую тематику (это касается и классных часов, если классный 
руководитель посчитает необходимым отметить учащихся); 
- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности; 
- готовность к уроку (выполнение домашних заданий).  
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ. 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последо-
вательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме 
и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата.  
Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя 
или, хорошо подготовленных, и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 
материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с источниками, 
статистическими материалами.  
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показываетсторияя, плохое знание теоретического материала и 



отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 
 

Требования к работе в контурных картах. 
Каждую контурную карту учащиеся подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 
фамилию и класс. 
При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 
подписывают номер и название практической работы. 
Все надписи на контурной карте делают карандашом, мелко, четко, красиво, желательно 
печатными буквами.  
Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, 
что означает данная цифра. 
Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают названия. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются 
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы и ученики 
делают ошибки.  

 
 
 


