
А в т о р ы:
. . , С. А. Кудрявцева

©  «   », 2019 
© .  « », 2019

www.adu.by 
www.aversev.by



3

Предисловие

Календарно-тематическое планирование по всемирной истории и истории 
Беларуси для 9 класса составлено в соответствии с действующими учебными 
программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Планирование представлено в виде таблицы, в которой определены тема 
урока, план ее изучения, количество часов на изучение каждого раздела 
(темы), а также новые понятия и материал учебного пособия, подлежащие ус-
воению. Указаны учебные пособия, предназначенные для обучения, а также 
рабочие тетради, рекомендованные Министерством образования Республики 
Беларусь, которые помогут в организации процесса обучения.

При подготовке к учебному занятию учителю необходимо обратить вни-
мание на определение домашнего задания. При этом следует иметь в виду, что 
основной учебный материал должен быть усвоен на уроке. Время выполне-
ния и объем домашнего задания регламентируются СанПиН «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации учебно-воспитательно-
го процесса общеобразовательных учреждений». О проведении уроков «Наш 
край» по истории Беларуси, посвященных проектной деятельности учащихся, 
необходимо сообщать заранее.

В процессе обучения истории рекомендуется активно использовать инфор-
мационно-коммуникативные технологии. При этом учителю важно понимать 
их образовательные возможности и отчетливо осознавать границы их приме-
нения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методи-
ками. Использование возможностей веб-сервисов (LearningApps, Mindomo, 
MindMaps, TimeRine, WordArt, Prezi, Calameo, Google Earth, «Фабрика кросс-
вордов», Kahoot и др.) для подготовки и проведения уроков, а также создания 
дидактических материалов позволит привлечь внимание учащихся к предмету 
и заинтересовать их.

Сервисы веб 2.0 — это контент, создаваемый участниками (пользователь 
может наполнять сеть новым содержанием, добавлять к сетевому контенту 
статьи, фотографии, оставлять свои комментарии и т. д.).

На современном этапе учитель имеет возможность планировать учебную 
деятельность таким образом, чтобы учащиеся не только знакомились с учеб-
ным содержанием, но и сами выступали в роли активных создателей информа-
ционного контента. На любом уроке (введение нового материала, закрепление, 
обобщение, контроль) грамотное использование сервисов веб 2.0 мотивирует 
учащихся к активной деятельности, раскрытию творческого потенциала, ком-
муникации и сотрудничеству.

Материал, представленный в пособии, носит рекомендательный характер.
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
(52 ч, в том числе 1 ч — резервное время)

1. Кошелев, В. С. Всемирная история Новейшего времени: учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред. образования 
с рус. яз. обучения / В. С. Кошелев, М. А. Краснова, Н. В. Кошелева. — Минск : Изд. центр БГУ, 2019.
2. Краснова, М. А. История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие / М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Ко-
шелев. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014.
3. История Новейшего времени в 11 классе : учеб.-метод. пособие / Л. В. Гавриловец [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014.
4. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. Атлас : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. 
сред. образования / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография, 2010—2014.
5. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени : 1945 г. — начало XXI в. : атлас : учеб. пособие для 11 кл. учреждений 
общ. сред. образования / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография, 2010.
6. Всемирная история Новейшего времени, 1918—1945 гг. 10 класс : хрестоматия : пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / авт.-сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Космача. —
Минск : Пачатковая школа, 2009.
7. Всемирная история Новейшего времени : 1945 г. — начало XXI в. : 11 класс : хрестоматия : пособие для учащихся обще-
образоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / авт. вступ. ст., метод. аппарата, сост. Г. А. Космач, В. С. Кошелев, 
М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Космача. — Минск : Народная асвета, 2009.
8. Краснова, М. А. Всемирная история Новейшего времени : тестовые и разноуровневые задания : 10—11 классы : пособие 
для учителей учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова. — Минск, 2012.
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Цели изучения темы

Характеристика 
основных видов 

и способов 
деятельности 

(с рекомендуемыми 
упражнениями)

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

ЧАСТЬ I. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ: 1918—1945 гг. (26 ч)
1 Мир после войны

1. Понятие «Новейшая 
ис то рия» и ее пе ри о-
ди зация.
2. Страны Запада: ос -

1 Учащиеся должны знать:
- периодизацию истории Но-
вейшего времени;
- основные направления раз-
вития стран Запада, Востока

Работа над понятием 
«Новейшая история».
Самостоятельная рабо-
та с текстом учебно го 
пособия «Страны За-

§ 1, зад. 1—5.
Индивидуальное: под-
готовить кра ткое со-
общение о ху дожнике
У. Орпене и его работе

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

нов ные тенденции ра-
з вития.
3. Последствия Пе р-
вой ми ро вой вой ны.
4. Мировой экономи-
ческий кризис.
5. Россия.
6. За пределами евро-
пейского мира

и Латинской Америки в пер-
вой половине ХХ в.;
уметь:
- характеризовать основные
этапы истории Новейшего вре-
мени;
- определять последствия Пер-
вой мировой войны, мирового
экономического кризиса, Ок-
тябрьской революции;
- анализировать исторические
источники

пада: основные тенден-
ции развития».
Составление обобщаю-
щей таблицы «Первая 
мировая война».
Работа с текстом А. И. Ут-
кина «Первая мировая 
война»

«Подписание Версаль-
ского мирного договора 
в Зе ркальном за ле Ве р-
са ль ско го дворца»

Раздел I. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В 1918—1939 гг. (8 ч)

2 Утверждение основ 
по с левоенного мира
1. Парижская мирная
ко нференция.
2. Версальский мир-
ный договор. Создание
Лиги Наций.
3. Вашингтонская ко н-
ференция.
4. Противоречия Ве-
р са льско-Ва ши н г тон-
с кой си стемы меж ду-
народных отно ше ний

1 Учащиеся должны знать:
- даты проведения Парижской
мирной и Вашингтонской кон-
ференций; заключения Вер-
сальского мирного договора;
- имена: Д. Ллойд Джордж,
Ж. Клемансо, В. Вильсон;
- значение понятий: репара-
ция, Лига Наций, Версальско-
Вашингтонская система меж-
дународных отношений;
- вопросы, которые решались
на Парижской и Вашингтон-
ской конференциях;
уметь:
- характеризовать догово ры,
заключенные на Пари ж ской

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с текстом Вер-
сальского мирного до-
говора.
Работа с исторической 
картой: показывать тер-
риториальные измене-
ния, которые были про-
изведены по условиям 
Версальского мирного 
договора.
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия. 
Работа со схемой «Ми-
рные договоры 1919—
1923 гг.».

§ 2, зад. 1—5.
Индивидуальное: под-
готовить краткие ис-
торические справки
о К. Либкнехте, Р. Лю-
ксембург, Р. Пуанкаре;
выполнение самостоя-
тельного задания
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

и Вашингтонской кон фе ре н - 
циях; Версальско-Ва ши н г то-
нскую систему меж ду на ро д-
ных отношений;
- выражать свое отношение
к мирным договорам, заклю-
ченным в 1919—1923 гг.;
- анализировать исторические
источники, историческую карту

Эвристическая беседа, 
в ходе которой опреде-
ляются противоречия 
Версальско-Вашингто-
нской системы.
Выполнение задания 
ру брики «Предлагаем 
об су дить»

3 Западная Европа 
и США в 1918—1929 гг.
1. Революция в Герма-
нии.
2. Революционный по-
д ъ ем в других странах
Ев ропы.
3. Возникновение фа-
ши зма.
4. Приход фашистов
к вла сти в Италии.
5. Особенности со ци-
ально-эко но ми че ско-
го и политического
ра з ви тия в период от-
но  си тельной стаби ли-
за ции.
6. Международные от-
ношения

1 Учащиеся должны знать:
- даты революции в Германии;
установления Веймарской ре-
спублики;
- имена: Ф. Эберт, Б. Муссо-
лини;
- значение понятия Комин-
терн;
- в каких странах Западной Ев-
ропы были установлены совет-
ские республики;
уметь:
- характеризовать Ноябрь-
скую революцию в Германии;
социально-экономическое
и по литическое развитие стран 
Запада в 1924—1929 гг.;
- сравнивать политическое
и эко номическое развитие
побежденных стран и стран-
победительниц

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление таблицы 
основных событий Но-
ябрьской революции 
в Германии.
Работа с текстом Кон-
ституции Германской 
империи.
Работа с исторической 
картой: показывать со-
бытия Ноябрьской ре-
волюции в Германии, 
советские республики 
в Западной Европе; но-
вые государства, обра-
зовавшиеся в Европе. 
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия 
(обратить внимание 
на жизнь детей в Гер-
мании в годы гиперин-
фляции).

§ 3, зад. 1—4.
Индивидуальное: выяс-
нить значение понятий
«инфляция», «девальва-
ция», «эмиссия»

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

4 Мировой экономиче-
ский кризис и страны 
Запада
1. Причины, основные
черты и особенности
мирового экономиче-
ского кризиса.
2. Пути выхода из кри-
зи са.
3. «Новый курс» Ф. Ру-
звельта.
4. Тоталитарный вари-
ант выхода из кризиса.
5. Последствия миро-
вого экономического
кризиса.
6. Приход нацистов
к власти в Германии

1 Учащиеся должны знать:
- даты мирового экономиче-
ского кризиса;
- имена: Ф. Рузвельт, А. Гит-
лер;
- значение понятий: мировой
экономический кризис, «новый
курс» Ф. Рузвельта;
- варианты выхода из мирово-
го экономического кризиса;
уметь:
- объяснять причины мирово-
го экономического кризиса,
прихода фашистов к власти
в Германии;
- выявлять последствия миро-
вого экономического кризиса;
- характеризовать варианты
выхода из мирового экономи-
ческого кризиса

Работа с исторической 
картой и выполнение 
задания к ней.
Групповая работа, в хо де 
которой группа изучает 
по учебному пособию 
и представляет один из 
путей выхода из эконо-
мического кризиса.
Составление схемы 
«Пу ти выхода западных 
стран из мирового эко-
номического кризиса».
Работа с текстом учеб-
ного пособия «Новый 
курс» Ф. Рузвельта.
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия 
(обратить внимание на 
жизнь детей в годы ми-
рового экономического 
кризиса).
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 4, зад. 1—4.
Индивидуальное: подго-
товить краткие сообще-
ния о Дж. Кейнсе, кейн-
сианстве;
выполнение самостоя-
тельного задания

5 Борьба против фа-
шизма в европейских 
странах накануне

1 Учащиеся должны знать:
- даты гражданской войны
в Испании;

Работа с текстом учеб-
ного пособия «Утверж-
дение фашистского ре-

§ 5, зад. 1—6.
Индивидуальное: под-
готовить краткое сооб-
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Вто рой мировой вой-
ны
1. Утверждение фа-
шистского режима
в Германии.
2. Народный фронт во
Франции.
3. Народный фронт
и гражданская война
в Испании.
4. Антифашистское
дви жение

- значение понятий: геноцид,
Народный фронт, интернаци-
ональные бригады;
- имена: Ф. Франко;
уметь:
- характеризовать внутрен-
нюю политику нацистской
Германии, тоталитарный ре-
жим;
- анализировать информацию
диаграмм и таблиц;
- конкретизировать понятия
геноцид, Народный фронт, ин-
тернациональные бригады

жима в Германии».
Выполнение самостоя-
тельного задания с ис-
пользованием диаграм-
мы «Безработица в Гер-
мании в 1933—1939 гг.» 
и таблицы «Расходы на 
вооружение в Третьем 
рейхе».
Работа с исторически-
ми источниками.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия

щение на тему «Лейп-
цигский процесс»

6 Международные от-
ношения в 1930-х гг.
1. Кризис и крах Вер-
сальско-Вашингтон-
ской системы.
2. Агрессивная поли-
тика фашистских дер-
жав. Формирование
блока агрессивных го-
сударств.
3. Мюнхенская конфе-
ренция.
4. Проблема создания
системы коллективной 
безопасности в Европе.

1 Учащиеся должны знать:
- даты подписания Антико-
минтерновского и Стального
пактов, Мюнхенского согла-
шения, советско-германского
договора о ненападении;
- значение понятий: аншлюс
Австрии, Антикоминтернов-
ский пакт, Стальной пакт, по-
литика «умиротворения» аг-
рессора, система коллективной
безопасности;
уметь:
- характеризовать междуна-
родную обстановку в 1930-е гг.;

Работа с исторической 
картой: показывать 
очаги военной напря-
женности.
Работа с текстом учеб-
ного пособия: подбор 
фактов, свидетельству-
ющих о крахе Версаль-
ско-Вашингтонской 
системы; конкретиза-
ция понятия «полити-
ка “умиротворения” аг-
рес сора».
Работа с исторически-
ми источниками.

§ 6, зад. 1—6.
Индивидуальное: подго-
товить сообщение о по-
льском (данцигском)
коридоре;
выполнение самостоя-
тельных заданий

9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

5. Советско-германс-
кий договор о ненапа-
дении

- определять причины кризи-
са Версальско-Вашингтонской 
системы;
- выражать свое отношение
к действиям Лиги Наций, по-
литике западных стран

Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

7 Страны Центральной 
и Юго-Восточной Ев-
ропы
1. Образование неза-
висимых государств.
2. Установление авто-
ритарных режимов.
3. Оккупация Чехо-
сло вакии.
4. Польша перед угро-
зой германской агрес-
сии

1 Учащиеся должны знать:
- дату нападения Германии на
Польшу;
- значение понятия автори-
тарный политический режим;
уметь:
- характеризовать социаль-
но-экономическое и политиче-
ское положение стран региона;
- описывать процесс создания
государств, образовавшихся
в Центральной и Юго-Вос-
точной Европе после Первой
мировой войны;
- сравнивать тоталитарный
и авторитарный политические
режимы

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой: показывать го-
сударства, образовав-
шиеся в Центральной 
и Юго-Восточной Ев-
ропе после Первой ми-
ровой войны.
Сравнение тоталитар-
ного и авторитарного 
политических режимов.
Работа с исторически-
ми источниками.
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия. 
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 7, зад. 1—4.
Индивидуальное: подо-
брать материалы для
выставки «Художе ст-
венная культура стран
З а п а д н о й  Е в р о п ы
и США в межвоенный
период»

8 Наука и культура За-
падной Европы и США 
в межвоенный период
1. Естественные науки
и научно-технический
прогресс.
2. Общественные науки.

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятия сюрреа-
лизм;
- имена деятелей науки и ис-
кусства стран Западной Ев-
ропы и США межвоенного
периода;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление хроноло-
гической таблицы науч-
ных открытий стран За-
падной Европы и США 
в межвоенный период.

§ 8, зад. 1—4.
Индивидуальное : до-
полнить хронологичес-
кую таблицу научных
до стижений стран За-
падной Европы и США
в межвоенный период
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3. Продолжение тради-
ций реализма.
4. Поиски новых форм
в искусстве.
5. Кино.
6. Архитектура

- важнейшие достижения на-
уки и искусства;
уметь:
- характеризовать модернизм, 
функционализм как художе-
ственные стили;
- выражать свое отношение
к изученным открытиям и до-
стижениям материальной
и ду ховной культуры, деяте-
лям науки и искусства

Представление и ана-
лиз произведений ис-
кусства.
Работа с исторически-
ми источниками.
Работа с иллюстраци-
ями учебного пособия.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

9 Обобщение по разде-
лу I

1 Учащиеся должны знать:
- значение изученных поня-
тий;
- даты основных исторических
событий изучаемого периода;
- основные процессы и явле-
ния, происходившие в изуча-
емый период;
уметь:
- показывать на исторической
карте места изученных истори-
ческих событий;
- характеризовать политиче-
ское и социально-экономиче-
ское развитие западных стран
в изучаемый период; деятель-
ность исторических деятелей,
памятники культуры;
- описывать исторические со-
бытия, памятники культуры;

Вариант I.
Урок может быть про-
веден на основе исполь-
зования заданий учеб-
ного пособия.
Вариант II.
Урок может быть про-
веден в форме представ-
ления заданий проект-
ного типа. В этом случае 
темы для таких заданий 
должны быть предложе-
ны учащимся заранее.
Примерные темы:
- Экономическая тео-
рия Д. М. Кейнса.
- Генри Форд — «авто-
мобильный король».
- Авангардное искус-
ство.

Повторить § 1—8; подго-
товиться к контро лю зна-
ний по разде лу «Страны 
Европы и США в 1918—
1939 гг.».

11
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- определять художествен-
ный стиль по описанию или
изображению произведения
искусства;
- выражать свое отношение
к изученным событиям и яв-
лениям, деятельности истори-
ческих личностей, достижени-
ям материальной и духовной
культуры

- Кинематограф в 1920—
1930-х гг.

Раздел II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: 1917—1939 гг. (7 ч)
10 Октябрьская ре во-

лю ция и установле-
ние советской власти 
в Рос сии
1. Курс большевиков
на вооруженное вос-
стание.
2. Победа восстания
в Петрограде.
3. Установление совет-
ской власти в России.
4. Брестский мир

1 Учащиеся должны знать:
- даты вооруженного восста-
ния в Петрограде, подписания
Брестского мирного договора;
- имена: В. И. Ленин;
- первые декреты советской
власти;
- значение понятий: аннексия,
контрибуция, II Всероссийский
съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов, Совет
народных комиссаров (СНК),
Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая
Республика (РСФСР);
уметь:
- определять причины и значе-
ние Октябрьской революции;
- описывать события Октябрь-
ской революции, процесс уста-

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Выполнение проблем-
ных заданий.
Работа с исторической 
картой: показывать тер-
ритории, где была уста-
новлена советская власть.
Анализ статистических 
данных.
Работа с иллюстратив-
ным материалом учеб-
ного пособия.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 9, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельных
заданий
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новления советской власти 
в России;
- характеризовать систему
государственного управления
в Советской России;
- определять значение заклю-
чения Брестского мирного до-
говора

11 Гражданская война
1. Причины и этапы
Гражданской войны
в России.
2. Основные силы и уча-
стники Гражданской во-
йны.
3. Военные действия
на фронтах Граждан-
ской войны.
4. Основные причины
победы Красной Ар-
мии

1 Учащиеся должны знать:
- даты и этапы Гражданской
войны;
- имена: А. В. Колчак, М. В. Фру-
нзе; 
- значение понятий: Граждан-
ская война, интервенция;
уметь:
- объяснять причины Граждан-
ской войны в России; причины
победы большевиков;
- характеризовать полити-
ческие силы, участвовавшие
в Гражданской войне;
- определять последствия Гра-
жданской войны

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ схемы «Граж-
данская война в Рос-
сии».
Выполнение проблем-
ного задания.
Работа с исторической 
картой: показывать ме-
ста высадки войск ино-
странных государств. 
Работа с иллюстратив-
ным материалом учеб-
ного пособия.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 10, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного
задания

12
13

Курс на построение 
социализма
1. Политика «военного 
коммунизма».

2 Учащиеся должны знать:
- даты первой пятилетки, на-
чала индустриализации, кол-
лективизации;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ статистических 
данных, представлен-

§ 11—12, зад. 1—7.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного
задания.
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2. Экономический и
политический кризис
в стране.
3. Новая экономиче-
ская политика.
4. Индустриализация.
5. Коллективизация

- значение понятий: политика
«военного коммунизма», прод-
разверстка, продналог, новая
экономическая политика, пя-
тилетний план, индустриали-
зация, коллективизация;
- имена: Н. И. Бухарин, А. Г. Ста -
ханов;
уметь:
- объяснять причины введе-
ния политики «военного ком-
мунизма», замены ее на нэп;
необходимость проведения
ускоренной индустриализации 
и сплошной коллективизации;
- сравнивать политику «воен-
ного коммунизма» и нэп;
- определять последствия ин-
дустриализации и коллекти-
визации

ных в виде диаграммы 
и таблицы.
Работа с исторической 
картой: показывать ос-
новные стройки первых 
пятилеток.
Работа с иллюстратив-
ным материалом учеб-
ного пособия.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

Найти дополнительную 
информацию о женщи-
нах-летчицах, женщи-
нах — ударницах труда

14 Политическое разви-
тие советского госу-
дарства
1. Образование СССР
и его историческое
зна чение.
2. Основные черты со-
ветской политической
системы.
3. Развитие отноше-
ний со странами За-
пада.

1 Учащиеся должны знать:
- даты образования СССР;
принятия первой Конститу-
ции СССР; подписания До-
говора о ненападении между
СССР и Германией;
- значение понятий: автоно-
мия, федерация, Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик (СССР), репрессии, культ
личности;
- имена: И. В. Сталин;

Самостоятельная рабо-
та с текстом учебного 
пособия.
Работа с исторической 
картой: показывать ре-
спублики, основавшие 
СССР, расширение тер-
ритории в 1936 г.
Конкретизация поня-
тия «культ личности».
Работа с иллюстрати-
вным материалом (ре-

§ 13, зад. 1—6.
Индивидуальное: соста-
вить хронологическую
таблицу «Дипломатиче-
ское признание СССР».
Подобрать материалы
для выставки «Худо-
жественная культура
в СССР в межвоенный
период»
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4. Борьба СССР за со-
здание системы кол-
лективной безопас-
ности

уметь:
- определять причины обра-
зования СССР, основные на-
правления внешней политики
СССР в 1920-е — 1930-е гг.;
- характеризовать политиче-
скую систему СССР, междуна-
родное положение СССР;
- определять значение образо-
вания СССР

продукциями художе-
ственных произведе-
ний, плакатами).
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

15 Культурные преобра-
зования в СССР
1. Ликвидация мас-
совой неграмотности
и формирование сове-
тской системы образо-
вания.
2. Научные открытия.
3. Особенности разви-
тия литературы и ис-
кусства. Социалисти-
ческий реализм.
4. Социалистическое
го сударство и церковь

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятий: культур-
ная революция, социалистиче-
ский реализм;
- имена: А. В. Луначарский, па-
триарх Тихон;
уметь:
- определять задачи культур-
ной революции в СССР; по-
ложительные и отрицательные 
стороны культурной револю-
ции;
- характеризовать научные
и культурные достижения
СССР

Самостоятельная рабо-
та с текстом учебного 
пособия.
Анализ статистических 
данных «Статистика 
изменения процента 
грамотного населе-
ния в СССР в 1917—
1939 гг.».
Конкретизация поня-
тия «метод социали-
стического реализма».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Представление художе-
ственных произведений 
(по выбору учащихся).
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 14, зад. 1—6.
Выполнение самостоя-
тельных заданий

15
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16 Обобщение по разде-
лу II

1 Учащиеся должны знать:
- значение изученных поня-
тий;
- даты основных исторических
событий изучаемого периода;
- основные процессы и явле-
ния, происходившие в изуча-
емый период;
уметь:
- показывать на исторической
карте места изученных истори-
ческих событий;
- характеризовать политиче-
ское и социально-экономиче-
ское развитие советского госу-
дарства в изучаемый период;
деятельность исторических де-
ятелей, памятники культуры;
- описывать исторические со-
бытия, памятники культуры;
- выражать свое отношение
к изученным событиям и яв-
лениям, деятельности истори-
ческих личностей, достижени-
ям материальной и духовной
культуры

Вариант I.
Урок может быть про-
веден на основе исполь-
зования заданий учеб-
ного пособия.
Вариант II.
Урок может быть про-
веден в форме пред-
ставления заданий про-
ектного типа. В этом 
случае темы для таких 
заданий должны быть 
предложены учащим-
ся заранее.
Примерные темы:
- П. Н. Врангель, А. И. Де-
никин, А. В. Ко лчак — 
трагедия русского офи-
церства.
- Нэп и нэпманы.
- Советский авангард
в 1920-е гг.

Повторить § 9—14; под-
готовиться к контро-
лю знаний по разделу 
«История советского го-
сударства: 1917—1939 гг.»

Раздел ІІІ. СТРАНЫ ВОСТОКА И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ (1918—1945 гг.) (5 ч)
17 Китай

1. Китайская респуб-
лика после Первой ми-
ровой войны (1919—
1924 гг.).

1 Учащиеся должны знать:
- даты начала политического
движения студентов в Пекине;
Северного похода; граждан-
ской войны в Китае; создания

Работа с исторической 
картой.
Самостоятельная рабо-
та с текстом учебного 
пособия.

§ 15, зад. 1—7.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельных
заданий
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2. Национальная рево-
люция 1925—1928 гг.
3. Гражданская война 
1928—1937 гг.
4. Агрессия Японии 
в Китае.
5. Развитие культуры

Китайской Советской Респу-
блики; вторжения Японии;
- имена: Чан Кайши; 
уметь:
- характеризовать основные 
этапы истории Китая; взаимо-
отношения КПК и Гоминьдан;
- определять причины наци-
онального движения в Китае;
- объяснять причины и по-
следствия национальной ре-
волюции в Китае

Составление синхрони-
ческой таблицы «Вну-
тренняя и внешняя по-
литика Китая в 1919—
1945 гг.».
Работа с иллюстратив-
ным материалом учеб-
ного пособия.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

18 Индия
1. Послевоенный подъ-
ем национально-осво-
бодительного движе-
ния.
2. Идеология гандизма.
3. Соляной поход.
4. Индия в годы Вто-
рой мировой войны.
5. Культура и образ 
жизни индийцев

1 Учащиеся должны знать:
- даты Амритсарской бойни; 
соляного похода, принятия За-
кона об управлении Индией;
- имена: Мохандас Карамчанд 
Ганди; 
- значение понятий: сатьягра-
ха, гандизм;
уметь:
- определять причины подъ-
ема национального движения 
в Индии;
- характеризовать политику 
Англии в Индии; достижения 
культуры Индии;
- выделять основные положе-
ния идеологии гандизма;

Работа с исторической 
картой.
Самостоятельная ра-
бота с текстом учебно-
го пособия «Идеология 
гандизма».
Работа со схемой «Фо-
рмы бойкота колониаль-
ного режима в Индии».
Работа с иллюстратив-
ным материалом учеб-
ного пособия.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 16, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания; 
выяснить, почему бесе-
ду Р. Тагора и А. Эйн-
штейна назвали «одной 
из самых захватываю-
щих интеллектуально 
бесед в истории»

17
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- высказывать свое мнение по 
отношению к деятельности 
М. Ганди

19 Япония
1. Проблемы японс кой 
экономики.
2. Политическое раз-
витие.
3. Приход милитарис-
тов к власти.
4. Внешняя политика.
5. Япония в годы Вто-
рой мировой войны.
6. Культура Японии

1 Учащиеся должны знать:
- даты нападения на Китай, за-
ключения договора о нейтра-
литете с СССР, нападения на 
Пёрл-Харбор;
- значение понятий: дзайба-
цу, «рисовые бунты», молодые 
офицеры; 
- имена: Хирохито;
уметь:
- объяснять причины агрес-
сивной политики Японии;
- преобразовывать текстовую 
информацию в знаково-сим-
вольную

Работа с исторической 
картой.
Самостоятельная рабо-
та с текстом учебного 
пособия «Политичес-
кое развитие», состав-
ление схемы.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 17, зад. 1—8.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

20 Мусульманский мир
1. Национальная рево-
люция в Турции 1918—
1923 гг.
2. Реформы в Иране.
3. Достижение неза-
висимости Афгани-
станом.
4. Борьба египетского 
народа за независи-
мость.
5. Культура и образ 
жизни

1 Учащиеся должны знать:
- даты кемалистской револю-
ции, провозглашения Турции 
республикой, III англо-афган-
ской войны;
- значение понятий: кемализм, 
шариат, исламский фундамен-
тализм, исламский реформизм;
- имена: Мустафа Кемаль, Ре-
за-шах Пехлеви;
уметь:
- давать общую характерис ти-
ку стран мусульманского ми ра;

Работа в группах с ис-
пользованием матери-
ала учебного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа над понятием 
«кемализм» на осно ве 
самостоятельного из-
учения схемы «Шесть 
принципов кемализма».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.

§ 18, зад. 1—4.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания; 
подобрать факты из со-
временной жизни, от-
ражающие проявления 
исламского фундамен-
тализма и исламского 
реформизма
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- объяснять причины установ-
ления авторитарных режимов 
в Турции, Иране, Афганистане;
- высказывать свое мнение 
относительно деятельности 
М. Кемаля

Работа с исторически- 
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

21 Латинская Америка
1. Социально-эконо-
мическое развитие.
2.  Политика США 
в от ношении стран Ла-
тинской Америки.
3. Особенности поли-
тического развития:  
Аргентина, Бразилия, 
Мексика.
4. Культура Латинс кой 
Америки

1 Учащиеся должны знать:
- имена: И. Иригойен, Ж. Вар-
гас, Л. Варгас;
- значение понятий: политика 
«доброго соседа», военная дик-
татура;
уметь:
- характеризовать экономи-
ческое положение стран Ла-
тинской Америки;
- определять роль США в раз-
витии стран Латинской Аме-
рики;
- объяснять причины установ-
ления авторитарных режимов 
в странах Латинской Америки

Самостоятельная ра-
бота с текстом учебно-
го пособия «Основные 
тенденции социально-
экономического разви-
тия».
Работа в группах.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 19, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

Раздел IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
(5 ч)

22 Начало Второй миро-
вой и Великой Отече-
ственной войн
1. Причины и харак-
тер Второй мировой 
войны.

1 Учащиеся должны знать:
- периодизацию Второй миро-
вой войны; 
- даты нападения Германии на 
Польшу, советско-финлянд-
ской войны, Тройственного

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ статистических 
данных таблицы «Со-
отношение сил на гер-
мано-польском фронте

§ 20, зад. 1—7.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания;
составить рассказ о пер-
вых днях войны от лица:

19

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2. Захват фашистской 
Германией стран За-
падной Европы.
3. Нападение Герма-
нии на СССР и про-
вал стратегии «мол-
ниеносной войны».
4. Битва за  Москву.
5. Создание антигит-
леровской коалиции

пакта, битвы за Москву, под-
писания Декларации Объеди-
ненных Наций;
- имена: У. Черчилль, Г. К. Жу-
ков, И. С. Конев;
- значение понятий: антигит-
леровская коалиция, «стран-
ная война», план «Барбаросса», 
блицкриг;
уметь:
- определять причины и ха-
рактер войны со стороны ее 
участников; причины неудач 
Красной Армии в начальный 
период войны;
- описывать военные действия 
начального периода войны;
- характеризовать внешнюю по-
литику СССР в 1939—1940-х гг.;
- высказывать свое мнение от-
носительно деятельности Гер-
мании, других стран Европы

1 сентября 1939 г.».
Работа со схемой «Вто-
рая мировая война».
Составление хроноло-
гической таблицы «Ос-
новные события на-
чального периода Вто-
рой мировой войны».
Работа с исторической 
картой: показывать 
страны, оккупирован-
ные Германией, и стра-
ны, ставшие союзника-
ми Германии.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

воина Красной Армии; 
жителя города, подверг-
шегося бомбардировке 

23 Коренной перелом 
в хо де Великой Оте-
чественной и Второй 
мировой войн
1. Решающие победы 
Красной Армии под 
Ста линградом и на Ку-
рской дуге.
2. Военные действия

1 Учащиеся должны знать:
- даты Сталинградской бит-
вы, Курской битвы, нападения 
Японии на Пёрл-Харбор, Теге-
ранской конференции;
- значение понятия коренной 
перелом в ходе войны; 
- имена: А. М. Василевский, 
Б. Монтгомери;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа над понятием 
«коренной перелом 
в хо де войны».
Анализ статистических 
данных.
Составление синхро-
нической таблицы «Ко-

§ 21, зад. 1—5.
Индивидуальное: вы-
яснить, какие улицы, 
организации населен-
ного пункта, где живут 
учащиеся, носят имена 
героев войны
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армий США и Англии 
в конце 1942—1943 г.
3. Капитуляция Ита-
лии.
4. Война на Тихом 
и Атлантическом оке-
анах.
5. Укрепление анти-
гитлеровской коали-
ции.
6. Тегеранская конфе-
ренция

уметь:
- определять значение собы-
тий на советско-германском 
фронте летом 1942—1943 гг. 
для хода войны;
- характеризовать решения 
Тегеранской конференции;
- описывать военные действия 
летом 1942—1943 гг.

ренной перелом в ходе 
войны».
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

24 Борьба с захватчика-
ми на оккупированной 
территории
1. Фашистский «но-
вый порядок».
2. Движение Со про ти-
в ления в оккупирован-
ных странах Европы.
3. Борьба советского 
народа в тылу врага

1 Учащиеся должны знать:
- имена: Ш. де Голль;
- значение понятий: концен-
трационный лагерь, движение 
Сопротивления, партизанское 
движение, подпольная борьба;
- основные формы и методы 
борьбы партизан и подполь-
щиков;
уметь:
- характеризовать «новый по-
рядок»;
- сравнивать формы и методы 
борьбы партизан и подполь-
щиков;
- определять вклад партизан 
и подпольщиков в разгром 
фашистской Германии

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа над понятием 
«коллаборационизм».
Составление хроноло-
гической таблицы «Ре-
льсовая война».
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 22, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

21

Продолжение
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25 Советский тыл во вре  -
мя войны
1. Перевод экономики 
на военный лад.
2. Оборонная промы-
шленность.
3. Трудовой героизм 
со ветского народа.
4. Русская правосла-
в ная церковь в годы 
вой ны.
5. Повседневная жизнь 
советских людей в ты лу.
6. Положение в бло-
кадном Ленинграде

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятий: эвакуация, 
Государственный комитет 
обороны (ГКО), ленд-лиз; 
- имена: Г. С. Шпагин, митро-
полит Сергий;
уметь:
- характеризовать состояние 
экономики СССР в годы вой-
ны; взаимоотношения госу-
дарства и церкви;
- описывать жизнь советских 
людей в тылу и блокадном Ле-
нинграде;
- определять значение совет-
ского тыла для разгрома врага

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ статистичес-
ких данных диаграм-
мы «Объемы поставок 
по ленд-лизу в 1941—
1945 гг.».
Работа со схемой «Си-
стема государственно-
го управления в СССР 
в годы войны».
Работа по группам: 
а) на ука в борьбе с вра-
гом; б) искусство в бо-
рьбе с врагом.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 23, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания;
подобрать произведе-
ния художественной 
литературы, живописи, 
ску льптуры, плаката, 
кино, посвященные Ве-
ликой Отечественной 
войне 

26 Заключительный этап 
Второй мировой вой-
ны
1. Начало освобожде-
ния Красной Армией 
европейских стран.

1 Учащиеся должны знать:
- даты Крымской конферен-
ции, Берлинской операции, 
Потсдамской конференции, 
капитуляции Германии и Япо-
нии, основания ООН;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление обобща-
ющей таблицы «Осво-
бождение Беларуси».
Составление хроноло-

§ 24, зад. 1—7.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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2. Открытие второго
фронта.
3. Крымская конфере-
нция.
4. Капитуляция Герма-
нии.
5. Потсдамская конфе-
ренция.
6. Поражение Японии.
7. Основание Органи-
зации Объединенных
Наций (ООН).
8. Цена и значение по-
беды

- значение понятий: второй
фронт, операция «Оверлорд»,
политика «трех Д»;
- имена:  Д.  Эйзенхауэр,
К. К. Рокоссовский;
уметь:
- описывать события заклю-
чительного периода Второй
мировой войны;
- характеризовать решения
Крымской и Потсдамской кон-
ференций;
- подводить итоги Второй ми-
ровой и Великой Отечествен-
ной войн;
- определять значение победы
над фашистской Германией
и милитаристской Японией;
- высказывать свое мнение
относительно атомных бом-
бардировок США японских
городов

гических таблиц «Ос- 
вобождение стран За-
падной Европы», «Со-
бытия заключитель-
ного периода Второй 
мировой войны».
Составление срав-
нительной таблицы 
«Кры мская и Потсдам-
ская конференции».
Работа со схемой «По-
литика “трех Д”».
Анализ статистических 
данных.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

ЧАСТЬ II. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ: 1945 — НАЧАЛО XXI в. (25 ч)
27 Основные тенденции 

развития стран мира 
после Второй миро-
вой войны
1. «Холодная война».
2. Разрядка междуна-
родной напряженно-
сти.

1 Учащиеся должны знать:
- даты создания НАТО и ОВД;
Карибского кризиса; распада
СССР;
- значение понятий: «холодная
война», НАТО, ОВД, разрядка
международной напряженно-
сти, глобализация;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.

§ 25, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного
задания
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3. Поворот от разрядки 
к конфронтации. Рас-
пад СССР и его по-
следствия.
4. Неоконсервативная
ре волюция.
5. Углубление интегра-
ции и глобализация

уметь:
- характеризовать основные
этапы развития международ-
ных отношений после Второй
мировой войны; неоконсерва-
тивную политику;
- определять достижения пе-
риода разрядки; причины де-
мократических революций
в Во сточной Европе;
- конкретизировать процессы
интеграции и дезинтеграции;
- выделять особенности про-
ведения неоконсервативной
политики в США, Германии,
Великобритании

Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

Раздел I. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США (8 ч)
28 Соединенные Штаты 

Америки
1. Социально-эконо-
мическое и политиче-
ское развитие.
2. Расовая проблема.
3. Преодоление эко-
номического кризиса
и решение социальных
проблем.
4. Внешняя политика

1 Учащиеся должны знать:
- даты Кубинского кризиса;
- значение понятий: маккар-
тизм, сегрегация, «рейганоми-
ка»;
- имена: Дж. Кеннеди;
уметь:
- характеризовать положение
США после Второй мировой
войны; «рейганомику»;
- определять проблемы вну-
тренней политики США во
второй половине ХХ в.;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление обобщаю-
щей таблицы «США во 
второй половине ХХ — 
начале XXI в.».
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания

§ 26, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного
задания
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- конкретизировать выводы 
историческими фактами

рубрики «Предлагаем 
обсудить»

29 Великобритания
1. Распад Британской 
колониальной импе-
рии.
2. Внутренняя и вне-
шняя политика (1945—
1964 гг.).
3. Ирландская (Оль-
стерская) проблема 
и пути ее решения.
4.  Великобритания 
в конце ХХ — начале 
XXI в.

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятий: «тэтче-
ризм», Ольстер;
- имена: М. Тэтчер;
уметь:
- характеризовать положение 
Великобритании после Второй 
мировой войны; «тэтчеризм»;
- объяснять суть Ольстерской 
проблемы;
- определять  достижения 
и просчеты «тэтчеризма»;
- описывать процесс распада 
Британской колониальной 
империи;
- высказывать свое мнение 
относительно деятельности 
М. Тэтчер

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ статистичес-
ких данных экономи-
ческого развития Ве-
ликобритании в конце 
1990-х гг.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 27, зад. 1—4.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

30 Франция
1. Режим Четвертой 
ре спублики.
2. Распад Французс-
кой колониальной им-
перии.
3. Пятая республика.
4. Внешняя политика.
5 .  Э к о н о м и ч е с к и й 
подъем во Франции 
в ко нце 1950-х —  
1960-е гг. 

1 Учащиеся должны знать:
- даты установления Пятой ре-
спублики; политического кри-
зиса 1968 г.;
- значение понятий: Пятая ре-
спублика, «голлизм»;
уметь:
- характеризовать положение 
Франции после Второй миро- 
вой войны; «голлизм»;
- определять причины падения 
Четвертой республики; при-

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 28, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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6. Политический кри-
зис 1968 г.
7. Франция в конце 
ХХ — начале XXI в.

чины и последствия политиче-
ского кризиса 1968 г.;
- описывать процесс распада 
Французской колониальной 
империи;
- высказывать свое мнение 
относительно деятельности 
Ш. де Голля

31 Германия
1. Образование ФРГ 
и ГДР.
2. Социально-эконо-
мическое и политиче-
ское развитие ФРГ.
3 .  С т р о и т е л ь с т в о 
и кризис социализма 
в ГДР.
4. Объединение Гер-
мании.
5. ФРГ в конце ХХ — 
начале ХХІ в.

1 Учащиеся должны знать:
- даты образования ГДР и ФРГ; 
падения Берлинской стены; 
объединения ГДР и ФРГ;
- значение понятия новая вос-
точная политика;
- имена: В. Брандт, Г. Коль;
уметь:
- характеризовать положение 
Германии после Второй миро-
вой войны; отношения ФРГ 
с ГДР, СССР и западноевро-
пейскими странами;
- описывать процесс образо-
вания и объединения ГДР 
и ФРГ; 
- сравнивать экономическое 
развитие ГДР и ФРГ;
- определять  достижения 
и проблемы развития совре-
менной Германии;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Анализ статистичес ких 
данных «Основные эко-
номические показатели 
ФРГ и ГДР в 1989 г.».
Работа с исторической 
картой: показывать зо-
ны оккупации США, 
Ве ликобритании, Фран-
ции и СССР; террито-
рию ГДР и ФРГ.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 29, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

©  «   », 2019 
© .  « », 2019                         

www.adu.by 
www.aversev.by



26

Продолжение

1 2 3 4 5 6

- высказывать свое мнение 
относительно деятельности 
Г. Коля

32 Италия
1. Послевоенные демо-
кратические преобра-
зования.
2. Социально-эконо-
мическое и политиче-
ское развитие в 1950—
1970-х гг.
3. Проблема Юга.
4. Внутриполитиче-
ский кризис 1970—
1980-х гг.
5. Политические пере-
мены в конце ХХ — на-
чале ХХІ в.
6. Внешняя политика

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятий: мафия, 
коррупция;
- имена: А. Моро;
уметь:
- характеризовать положение 
Италии после Второй мировой 
войны;
- объяснять причины установ-
ления республики в Италии;
- определять основные чер-
ты социально-экономическо-
го и по литического развития 
Италии; особенности внутрен-
ней и внешней политики Ита-
лии; роль Италии в современ-
ном мире

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
ру брики «Предлагаем 
обсудить»

§ 30, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпо-
лнение самостоятельно-
го задания

33 Страны Центральной 
и Юго-Восточной Ев-
ропы
1. Преобразования пе-
рвых послевоенных 
лет.
2. Успехи и трудности 
социалистического 
строительства.

1 Учащиеся должны знать:
- даты создания СЭВ; поли-
тических кризисов в Венгрии, 
Чехословакии, ГДР;
- значение понятий: «буда-
пештская осень», «пражская 
весна», «бархатная револю-
ция», «шоковая терапия»;
- имена: Л. Валенса;

Групповая работа.
Работа над понятиями 
«советская модель со-
циализма», «шоковая 
терапия».
Работа с исторической 
картой: показывать 
страны ЦЮВЕ, разде-
ление территории Че-

§ 31, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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3. Нарастание кризи-
са социализма.
4. «Бархатные рево-
люции» 1989—1991 гг.
5. Распад Чехослова-
кии.
6. Гражданская война 
в Югославии.
7. Интеграция в евро-
пейские структуры 
и НАТО

уметь:
- характеризовать основные 
этапы развития стран ЦЮВЕ;
- объяснять причины кризиса 
социализма в странах ЦЮВЕ; 
причины распада Чехослова-
кии и Югославии

хословакии, терри-
тории после распада 
Югославии.;
Анализировать схему 
«Распад Югославии».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

34 Наука и культура За-
падной Европы и США
1. Развитие науки и об-
разования.
2. Формирование ин-
формационного обще-
ства.
3. Элитарная и массо-
вая культура.
4. Кинематограф.
5. Социальные моти-
вы в художественной 
литературе и изобра-
зительном искусстве.
6. Архитектура

1 Учащиеся должны знать:
- художественные направле-
ния второй половины ХХ в.;
- значение понятий: научно-
техническая революция, ин-
формационное общество, эли-
тарная культура, массовая 
ку льтура, постмодернизм;
- имена деятелей науки и куль-
туры;
уметь:
- анализировать произведения 
искусства;
- выражать свое отношение 
к изученным открытиям и до-
стижениям материальной 
и ду ховной культуры, деяте-
лям науки и искусства;
- искать информацию, гото-
вить сообщения

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление обобща-
ющей таблицы «Куль-
тура стран Запада во 
второй половине ХХ — 
начале XXI в.».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 32, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания;
подобрать репродукции 
художественных произ-
ведений понравившего-
ся художника / стиля
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35 Обобщение по разде-
лу I

1 Учащиеся должны знать:
- значение изученных понятий;
- даты основных исторических 
событий изучаемого периода;
- основные процессы и явле-
ния, происходившие в изуча-
емый период;
уметь:
- показывать на исторической 
карте места изученных истори-
ческих событий;
- характеризовать политиче-
ское и социально-экономиче-
ское развитие западных стран 
в изучаемый период; деятель-
ность исторических личнос-
тей, памятники культуры;
- описывать исторические со-
бытия, памятники культуры;
- определять художественный 
стиль произведений живописи;
- выражать свое отношение 
к изученным событиям и яв-
лениям, деятельности истори-
ческих личностей, достижени-
ям материальной и духовной 
культуры

Вариант I.
Урок может быть про-
веден на основе исполь-
зования заданий учеб-
ного пособия.
Вариант II.
Урок может быть про-
веден в форме пред-
ставления заданий про-
ектного типа. В этом 
случае темы для таких 
заданий должны быть 
предложены учащим-
ся заранее.
Примерные темы:
- От Панъевропейского 
союза к Европейскому.
- Неоконсервативная 
ре волюция в политике 
и экономике.
- От абака до компью-
тера.
- Искусство кино: ита-
льянский неореализм.
- Рок-музыка и моло-
дежное движение

Повторить § 25—32; 
подготовиться к кон-
тролю знаний по раз-
делу «Страны Европы 
и США»

Раздел II. ИСТОРИЯ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (7 ч)
36 СССР в 1945—1953 гг.

1. Восстановление на-
родного хозяйства.
2. Политическое раз-

1 Учащиеся должны знать:
- даты четвертой пятилетки, 
испытания атомной бомбы 
в СССР;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.

§ 33, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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витие страны.
3. Политические ре-
прессии.
4. Внешняя политика

- значение понятий: полити-
ческие репрессии, космополи-
тизм;
- имена: И. В. Сталин;
уметь:
- характеризовать социаль-
но-экономическое положение 
СССР после Великой Отече-
ственной войны; результаты 
восстановительного периода; 
внутреннюю политику совет-
ского государства; 
- объяснять причины необхо-
димости разработки атомного 
оружия в СССР

Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

37 СССР в 1953 — сере-
дине 1960-х гг.
1. СССР после смерти 
И. В. Сталина.
2. ХХ съезд КПСС 
и его решения.
3. Реформы второй по-
ловины 1950-х — первой 
половины 1960-х гг.
4. Внешняя политика

1 Учащиеся должны знать:
- даты ХХ съезда КПСС, на-
хождения у власти Н. С. Хру-
щева;
- значение понятий: реабилита-
ция, волюнтаризм, «оттепель»;
- имена: Н. С. Хрущев; 
уметь:
- характеризовать социаль-
но-экономическое и полити-
ческое положение в стране 
в 1953—1964 гг.;
- определять значение ХХ съе-
зда КПСС;
- конкретизировать понятия, 
выводы;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 34, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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- выражать свое мнение от-
носительно деятельности 
Н. С. Хрущева

38 СССР в середине 
1960-х — начале 
1980-х гг.
1. Эпоха «развитого 
социализма».
2. Общественно-поли-
тическая жизнь.
3. Проблемы внешней 
политики СССР

1 Учащиеся должны знать:
- даты нахождения у власти 
Л. И. Брежнева, принятия Кон-
ституции, афганской войны;
- значение понятий: застой 
(стагнация), разрядка меж-
дународной напряженности, 
диссидент;
- имена: Л. И. Брежнев, А. Н. Ко-
сыгин;
уметь:
- характеризовать экономи-
ческие реформы середины 
1960-х гг.; 
- объяснять причины свертыва-
ния реформ середины 1960-х гг.; 
причины стагнации экономи-
ческого развития СССР; 
- выражать свое мнение от-
но сительно деятельности 
Л. И. Брежнева

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 35, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

39 Политика перестрой-
ки и распад СССР
1. Кризис 1980-х гг.
2. Перестройка и крах 
политики М. С. Го р-
ба чева.
3. Реформа политиче-

1 Учащиеся должны знать:
- даты начала курса на «ускоре-
ние и перестройку», аварии на 
Чернобыльской АЭС, распада 
СССР и образования СНГ;
- значение понятий: пере-
стройка, «политика гласности»,

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление хроноло-
гической таблицы «По-
литическое развитие 
России в постперестро-
ечный период».

§ 36, зад. 1—8.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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ской системы и ее по-
следствия.
4. Августовский поли-
тический кризис 1991 г. 
и распад СССР

«парад суверенитетов», «новое 
политическое мышление»;
- имена: М. С. Горбачев;
уметь:
- характеризовать социаль-
но-экономическое и политиче-
ское положение СССР в годы 
перестройки; 
- объяснять причины пере-
стройки, распада СССР, про-
тиворечивости перестроечных 
процессов 

Составление схемы «Го-
сударственное уп ра-
вление в современной 
России».
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

40 Российская Федера-
ция
1. Россия на пути к су -
веренитету.
2. Радикальная эконо-
мическая реформа.
3. Октябрьские собы-
тия 1993 г. и принятие 
Конституции Россий-
ской Федерации.
4. Социально-эконо-
мическое и политиче-
ское развитие России 
в 1994—1999 гг.
5. Россия в начале 
XXI в.

1 Учащиеся должны знать:
- даты принятия Декларации 
о государственном суверени-
тете РСФСР; чеченского кон-
фликта;
- значение понятий: Россий-
ская Федерация, Федеральное 
собрание, президентская ре-
спублика; 
- имена: В. В. Путин;
уметь:
- характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие России в 1990-х — 
начале 2000-х гг.;
- объяснять причины обостре-
ния национального вопроса 
в России

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 37, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания

©  «   », 2019 
© .  « », 2019                         

www.adu.by 
www.aversev.by



32

Продолжение

1 2 3 4 5 6

41 Наука и культура 
в СССР и Российс кой 
Федерации
1. Образование и на-
ука в СССР.
2. Художественная ку-
льтура и литера тура.
3. Духовная жизнь 
России в конце ХХ — 
начале ХХI в.

1 Учащиеся должны знать:
- значение понятия авангард-
ное искусство;
- важнейшие достижения на уки 
и культуры в СССР / России;
- имена деятелей науки и куль-
туры;
уметь:
- характеризовать развитие 
науки и искусства в СССР / 
Российской Федерации;
- объяснять изменения, про-
исходящие в области науки 
и культуры в СССР / России;
- выражать свое мнение от-
носительно произведений ис-
кусства

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Составление обобща-
ющей таблицы «На-
ука и культура в СССР 
и Российской Федера-
ции».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 38—39, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания.
Подготовить презента-
цию научных достиже-
ний в СССР / России; 
вернисаж художествен-
ных произведений

42 Обобщение по разде-
лу II

1 Учащиеся должны знать:
- значение изученных понятий;
- даты основных исторических 
событий изучаемого периода;
- основные процессы и явле-
ния, происходившие в изуча-
емый период;
уметь:
- показывать на исторической 
карте места изученных истори-
ческих событий;
- характеризовать политиче-
ское и социально-экономиче-

Вариант I.
Урок может быть про-
веден на основе исполь-
зования заданий учеб-
ного пособия.
Вариант II.
Урок может быть прове-
ден в форме представле-
ния заданий проектно-
го типа. В этом случае 
темы для таких заданий 
должны быть предложе-
ны учащимся заранее.

Повторить § 33—39; 
под готовиться к кон-
тролю знаний по раз-
делу «История СССР 
и Российской Федера-
ции»
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ское развитие СССР / России 
в изучаемый период; деятель-
ность исторических личнос-
тей, памятники культуры;
- описывать исторические со-
бытия, памятники культуры;
- определять художественный 
стиль по описанию или изобра-
жению произведения искусства;
- выражать свое отношение 
к изученным событиям и яв-
лениям, деятельности истори-
ческих личностей, достижени-
ям материальной и духовной 
культуры

Примерные темы:
- Путешествие по СССР.
- Всесоюзные ударные 
комсомольские строй-
ки.
- «Нам песня строить 
и жить помогает».
- «Оттепель» в полити-
ке, жизни, культуре.
- Политические лидеры 
СССР.
- СССР — США: взаи-
модействие и соперни-
чество

Раздел ІІІ. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(9 ч)

43 Распад колониальной 
системы
1. Обретение незави-
симости.
2 .  Р а з в и в а ю щ и е с я 
стра ны.
3. «Холодная война» 
и «третий мир».
4. Новые государства 
в поисках стабильно-
сти.
5. Препятствия на пу-
ти развития

1 Учащиеся должны знать:
- даты этапов деколонизации 
стран Востока; «года Африки»;
- значение понятий: развиваю-
щиеся страны, страны «тре-
тьего мира», Движение непри-
соединения, неоколониализм;
уметь:
- характеризовать основные 
этапы деколонизации стран 
Востока; 
- выявлять проблемы освобо-
дившихся стран;
- объяснять сущность неоко- 
лониализма;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой: показывать ос-
вободившиеся страны.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 40, зад. 1—6.
Индивидуальное: выпол-
нение самостоятельного 
задания
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- конкретизировать понятия, 
выводы

44 Китай в 1945 — 1978 гг.
1. Образование КНР.
2. Восстановительный 
период.
3. Политика «трех кра-
сных знамен».
4. «Курс на регулиро-
вание экономики».
5. «Культурная рево-
люция»

1 Учащиеся должны знать:
- даты образования КНР; «Ве-
ликой пролетарской культур-
ной революции»;
- значение понятий: политика 
«трех красных знамен», «Вели-
кая пролетарская культурная 
революция»;
- имена: Мао Цзэдун; 
уметь:
- характеризовать политику 
«трех красных знамен», дея-
тельность Мао Цзэдуна;
- определять последствия ку-
льтурной революции;
- высказывать свое мнение от-
носительно деятельности хун-
вейбинов и цзаофаней

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками

§ 41, зад. 1—5.
Индивидуальное: выпо-
лнение самостоятельно-
го задания

45 Китайская Народная 
Республика
1. Китай после смерти 
Мао Цзэдуна.
2. Реформирование 
со циалистического 
общества.
3. Внешняя политика 
КНР

1 Учащиеся должны знать:
- даты событий на площади Тя-
ньаньмэнь;
- значение понятия Шанхай-
ская организация сотрудниче-
ства (ШОС);
- имена: Дэн Сяопин, Си Цзи-
ньпин;
уметь:
- сравнивать план «четырех 
модернизаций» с политикой 
«большого скачка»;

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 42, зад. 1—6.
Индивидуальное: соста-
вить краткую справку 
о Дэн Сяопине
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- определять основные направ-
ления внешней политики Ки-
тая в настоящее время;
- определять достижения со-
временного Китая

46 Япония
1. Послевоенная Япо-
ния.
2. Сан-Францисский 
до говор.
3. Экономическое раз-
витие.
4. Политическое раз-
витие.
5. Современная Япо-
ния

1 Учащиеся должны знать:
- дату подписания Сан-Фра-
нцисского договора;
- значение понятий: японское 
экономическое чудо; коалици-
онное правительство;
- имена: Акихито;
уметь:
- характеризовать социаль-
но-экономическое положение 
Японии после войны и в кон-
це ХХ в.; внешнюю политику 
Японии;
- объяснять причины японско-
го экономического чуда;
- сравнивать экономическое 
чудо в Германии и Японии

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 43, зад. 1—7.
Индивидуальное: соста-
вить краткую справку 
об Акихито

47 Индия
1. Достижение незави-
симости.
2. Индия — британ-
ский доминион.
3. Образование респу-
блики. «Курс Неру».
4. Социально-эконо-
мическое и полити-

1 Учащиеся должны знать:
- даты принятия плана Маунт-
беттена, принятия закона о не-
зависимости Индии; 
- значение понятий: доминион, 
«курс Неру»;
- имена: Дж. Неру, И. Ганди;
уметь:
- характеризовать «курс Не -

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания

§ 44, зад. 1—6
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ческое развитие Ин-
дии в 1964 г. — начале 
XXI в.
5. Проблемы внешней
политики

ру», политическую систему, 
внешнюю политику Индии;
- описывать процесс обрете-
ния независимости Индией;
- определять проблемы разви-
тия Индии;
- высказывать свое мнение от-
носительно деятельности по-
литических личностей Индии

рубрики «Предлагаем 
обсудить»

48 Страны мусульман-
ского мира
1. Общая характери-
стика.
2. Национально-осво-
бодительные револю-
ции в арабском мире.
3. Египет.
4. Иран.
5. Турция

1 Учащиеся должны знать:
- даты исламской революции
в Иране;
- значение понятий: исламский
фундаментализм, исламская
революция;
уметь:
- характеризовать современ-
ную исламскую цивилизацию;
- объяснять усиление роли ис-
лама в современном мире;
- описывать процесс деколо-
низации стран арабского ре-
гиона после Второй мировой
войны;
- выделять особенности мо-
дернизации Ирана, Турции,
Египта;
- определять проблемы модер-
низации стран мусульманско-
го мира

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой: показывать 
Еги пет, Иран, Турцию.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 45, зад. 1—6
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49 Страны Латинской 
Аме рики
1. Социально-эконо-
мическое развитие.
2. Политическая жизнь.
3. Реформы, военные
диктатуры и револю-
ции (Мексика, Куба,
Чили, Бразилия)

1 Учащиеся должны знать:
- даты Кубинской революции,
военного переворота в Чили;
- значение понятий: хунта,
путч, военная диктатура;
- имена: Ф. Кастро, Э. Че Ге-
вара;
уметь:
- определять основные про-
блемы развития стран Латин-
ской Америки;
- характеризовать отношения
США со странами Латинской
Америки

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с историче-
ской картой: показы-
вать регион Латинской 
Америки; Мексику, 
Кубу, Чили, Бразилию.
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить» 

§ 46, зад. 1—6.
Индивидуальное: зад. 5
учебного пособия

50 Локальные войны 
и ко нфликты
1. Арабо-израильский
конфликт.
2. Война во Вьетнаме.
3. Корейская война.
4. Войны в Афганиста-
не и зоне Персидского
залива

1 Учащиеся должны знать:
- даты войны во Вьетнаме, ко-
рейской войны, войны в Афга-
нистане;
- значение понятий: локальные
войны, военные конфликты;
уметь:
- объяснять причины и по-
следствия локальных войн
и конфликтов;
- выделять особенности ло-
кальных войн и конфликтов

Работа с текстом учеб-
ного пособия.
Работа с исторической 
картой: показывать тер-
ритории, где проходи-
ли локальные войны 
и конфликты.
Составление таблицы 
«Локальные войны 
и конфликты».
Работа с иллюстратив-
ным материалом.
Работа с исторически-
ми источниками.
Выполнение задания 
рубрики «Предлагаем 
обсудить»

§ 47, зад. 1—5
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51 Обобщение по разде-
лу III

1 Учащиеся должны знать:
- значение изученных понятий;
- даты основных исторических
событий изучаемого периода;
- основные процессы и явле-
ния, происходившие в изуча-
емый период;
уметь:
- показывать на исторической
карте места изученных истори-
ческих событий;
- характеризовать полити-
ческое и социально-эконо-
мическое развитие СССР /
России в изучаемый период;
деятельность исторических де-
ятелей, памятники культуры;
- описывать исторические со-
бытия, памятники культуры;
- определять художественный
стиль по описанию или изобра-
жению произведения искусства;
- выражать свое отношение
к изученным событиям и яв-
лениям, деятельности истори-
ческих личностей, достижени-
ям материальной и духовной
культуры

Вариант I.
Урок может быть про-
веден на основе исполь-
зования заданий учеб-
ного пособия.
Вариант II.
Урок может быть прове-
ден в форме представле-
ния заданий проектно-
го типа. В этом случае 
темы для таких заданий 
должны быть предложе-
ны учащимся заранее

39
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