


Пояснительная записка по Всеобщей Новейшей истории для 9 класса 

Рабочая программа составлена на основе программы по Всеобщей истории Нового времени основного общего образования, базисного 

учебного плана, авторской учебной программы О.С. Сороко-Цюпа (Всеобщая история Новейшая история 9 класс. М: Просвещение 2009), 

положений о рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

О.С. Сороко-Цюпа «Всеобщая история Новейшая история». Программа рассчитана на 28 учебных часов. Данная программа содержит все 

темы, включенные в федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ 

Всеобщей истории Новейшего времени: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам 

изучаемого периода. 

Цели изучения предмета: 

- Формирование у школьника целостного представления картины Стран Запада и Востока в мировой истории. 

- Понимание современного места и роли России в истории Западных стран и Америки 

- Понимание важности вклада каждого народа в историю изучаемых стран. 

- Формирование личностной позиции по основным этапам развития зарубежных государств. 

Задачи изучения истории: 

- Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 

- Овладение знаниями об основных этапах развития человечества в новейшее время. 

- Воспитание взаимопонимания, толерантности между людьми и народами, уважение культурных ценностей других народов. 

- Развитие способности адекватно анализировать полученную информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

- Формирование у школьников умений и навыков применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по новейшей истории 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов. Количество  

 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Европа до ВМВ 16 15  1 

2 Европа после ВМВ до наших 

дней. 

12 10 1 ЗТФ 1 

3 Итог  28 25 1 2 



                                                                            Календарно - тематическое планирование  

по Новейшей Истории 9 кл 

 

Учебная 

неделя 

дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

    предметные УУД  

  1 Введение в новейшую 

историю. 

Научатся: Объяснить 

значение термина 

«Новейшая история» и 

место этого периода в 

мировой истории. 

Раскрывать понятие 

«модернизация».  

Получат возможность 

научиться: Выделять 

особенности периодов 

новейшего этапа мировой 

истории. 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания.  

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XXв. 

  2 Индустриальное 

общество 

Научатся: объяснять 

термины модернизация, 

урбанизация, милитаризм; 

определять причины 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

 



бурного развития стран 

Европы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

причины формирования 

монополизма, развития 

империализма; 

 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий  

  3 Политическое 

развитие  

в начале  20 в. 

Научатся: объяснять 

сущность и направления 

демократизации жизни в 

начале ХХ века; Получат 

возможность научиться: 

сравнивать политические 

партии Х1Х и начала ХХ 

вв; оценивать роль 

профсоюзов. 

 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные:учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

  4 «Новый империализм» 

ПроисхождениПервой 

мировой войны. 

Научатся: выявлять 

экономическую и 

политическую 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

 



составляющие нового 

империализма; 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте и комментировать 

состав военно-

политических блоков и их 

территории; рассказывать о 

предпосылках 1 мировой 

войны. 

 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

  5 Первая мировая война 

1914-1918 гг.  

Научатся: рассказывать об 

этапах и основных 

событиях 1 мировой войны, 

используя историческую 

карту; характеризовать 

цели и планы 

сторон; Получат 

возможность научиться: 

оценивать взаимодействие 

союзников; объяснять 

причины поражения; 

выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного материала. 

 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

 



сотрудничестве с учителем 

  6 Версальско- 

Вашингтонская 

система 

 

Научатся: рассказывать об 

условиях мирного договора 

и целях стран участниц 

Версальской и 

Вашингтонской 

конференций. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику версальско-

вашингтонской системе 

мирного урегулирования и 

определять причины ее 

непрочности. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  7 Последствия войны: 

революции и распад 

империй 

 

Научатся: Показывать на 

карте страны, где 

произошли 

революции во время или 

после 1 мировой войны; 

объяснять какие 

международные условия 

способствовали развитию 

революций в разных 

странах; Получат 

возможность 

научиться:комментировать 

итоги и последствия 

революций; объяснять 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

 



причины и последствия 

распада Российской 

империи. 

 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

  8 Капиталистический 

мир в 1920-е гг. США 

и страны Европы . 

Научатся: Называть 

причины быстрого роста 

экономики США; 

характеризовать 

международные отношения 

в 20-е гг.; Получат 

возможность 

научиться: сравнивать 

развитие Англии, 

Германии, Франции, США 

в 20-е гг.; готовить 

сообщения с помощью 

интернета  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные:аргументируют 

свою позицию и координируют ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  9 Мировой 

экономический кризис 

1929-1933 гг. пути 

выхода  

Объяснять причины и 

особенности 

экономического кризиса; 

сравнивать либерально-

демократические и 

тоталитарные режимы; 

характеризовать 

авторитарные режимы и их 

особенности 

Установление 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

 



фашистскогтоталитарного 

режима в Италии. Бенито 

Муссолини. Особенности 

фашизма. Германия в 30-е 

г, нацизм и тоталитарная 

диктатура. Адольф Гитлер 

(1889-1945 гг). выборы в 

рейхстаг . январь 1933 г. 

Смена правительства. 

Победа Народного фронта. 

Испанский фашизм.  

познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия 

 

  10 США: «новый курс» 

Ф.Рузвельта 

 

Научатся: называть 

особенности кризиса в 

США. Раскрывать суть 

«нового курса» Рузвельта. 

Получат возможность 

научится: характеризовать 

социальные реформы 

«нового курса» 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

  11 Демократические 

страны Европы в 30-е 

гг. Великобритания, 

Франция. 

Научатся: сравнивать 

экономическую политику 

Англии и США в период 

кризиса. Получат 

возможность научится: 

Разрабатывать проекты по 

проблематике темы урока. 

Анализировать внешнюю 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания  

 



политику Англии в 30-е гг. 

Приводить аргументы, 

свидетельствующие об 

угрозе фашизма во 

Франции. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

  12 Тоталитарные 

режимы в 30-е гг. 

Италия . Германия, 

Испания 

Научатся: объяснять 

причины установления 

тоталитарного режима в 

Италии и 

Германии. Получат 

возможность 

научится:характеризовать 

итальянский и германский 

фашизм. Объяснять, 

почему Италия стала 

первой страной Европы, где 

установился фашизм. 

Раскрывать особенности 

пути фашистов к власти в 

Испании. 

 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 С учителем 

 

  13 Страны Востока и 

Латинская Америка в 

первой половине ХХ 

века. 

 

Научатся: объяснять какие 

задачи стояли перед 

Японией, Индией и Китаем 

в 20-30-е гг. Выделять 

особенности 

общественного развития 

стран Латинской Америки. 

Получат возможность 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

 



научится: сравнивать пути 

к модернизации в Японии, 

Китае и Индии. Раскрывать 

смысл понятия «гандизм» 

Объяснять сходство и 

различие в развитии 

континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы. 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

  14 Международные 

отношения в 30-е гг. 

 

Научатся: Объяснять 

причины распада 

версальско- вашингтонской 

системы. Готовить доклады 

с помощью ресурсов 

Интернета. Оценивать роль 

Лиги Наций в 

международной политике 

30-х гг. 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

 

  15 Вторая мировая война 

1939 – 1945 гг. 

 

Научатся: Объяснять 

причины Второй мировой 

войны. Анализировать 

готовность главных 

участников к войне. 

Называть периодизацию 

войны. Показывать на карте 

и комментировать 

основные события и 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

 



районы боевых действий. 

Объяснять направления 

взаимодействия союзников. 

Получат возможность 

научиться: Объяснять, 

какие страны внесли 

наибольший вклад в 

победу. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника  

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

  16 Повторно-

обобщающий урок. 

Научатся: определять 

термины, изученные в 

курсе истории. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные:допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и  

 

  17 Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

Научатся: Объяснять 

основные последствия 

войны для стран- 

союзников, агрессоров, 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

 



войны» всего мира. 

Получат возможность 

научиться Характеризовать 

основные этапы «холодной 

войны» и их содержание. 

Сравнивать цели и 

территории охвата военно- 

политических блоков 

 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач  

  18 Завершение эпохи 

индустриального 

общества 1945- 1970 гг. 

 

Научатся: Выявлять и 

указывать новизну в 

экономических и 

политических 

связях. Получат 

возможность научиться: 

Характеризовать 

государство 

благосостояния. Объяснять 

условия развития массового 

производства 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач  

 

 



  19  Кризисы 1970-1980-х 

гг. Становление 

информационного 

общества 

Политическое 

развитие 

Научатся: Называть черты 

и признаки 

постиндустриального 

(информационного) 

общества. Сравнивать 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества. 

Получат возможность 

научиться: Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Научатся: Называть 

основные идейно-

политические направления 

в европейских 

государствах. 

Получат возможность 

научиться: Подготовить 

сообщения с помощью 

ресурсов Интернета. 

Сравнивать содержание 

трёх этапов в 

экономической политике. 

Сравнивать тенденции 

мирового развития с 

тенденциями развития 

1920—1930 гг. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

  20 Гражданское 

общество. Социальные 

движения США во 

Научатся: Называть 

главные черты 

гражданского общества. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

 



второй половине XXв. 

 

 

Сравнивать гражданское 

общество в 

индустриальную и 

постиндустриальную 

эпохи. 

Получат возможность 

научиться: Обсуждать в 

группе эффективность 

известных организаций 

гражданского общества. 

Научатся: Объяснять 

особенности развития 

США в изучаемый период. 

Получат возможность 

научиться: Сравнивать 

внешнеполитический курс 

довоенного времени и 

конца XX в 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении ролей и функций 

в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

  21 Великобритания. 

Франция. Италия во 

второй половине XX 

Научатся: Выявлять 

особенности 

лейбористского курса. 

Раскрывать понятие 

«политический маятник». 

Получат возможность 

научиться:Разрабатывать 

проекты по изучению курса 

М. Тэтчер, «третьего пути» 

Э. Блэра. Составлять 

доклады о внешней 

политике Англии 

Научатся:Характеризовать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные:самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные:учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

 



сущность временного 

режима во Франции. 

Анализировать 

деятельность правительства 

де Голля в периоды 

Четвёртой и Пятой 

республик. Получат 

возможность 

научиться: Оценивать 

политику де Голля и её 

социальные достижения. 

Характеризовать 

достижения нации в период 

президентства Ф. 

Миттерана, Ж. Ширака. 

Научатся: Доказывать 

демократичность 

провозглашения в Италии 

парламентской республики. 

Называть основные 

политические партии 

Италии. Получат 

возможность 

научиться: Объяснять 

эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. 

Сравнивать политический 

курс Берлускони с 

политикой Рейгана в США 

собственное мнение и позицию. 

 

  22 Германия: раскол и 

объединение 

Научатся: Обозначать 

главные черты социального 

рыночного хозяйства. 

Сравнивать политику Г. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

 



Коля и Г. Шредера. 

Характеризовать Германию 

до объединения и после 

него. 

Получат возможность 

научиться: Оценивать роль 

«бархатной революции» в 

ГДР. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного материала  

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию  

  23 Восточная Европа 

1945-2013 гг. Страны 

Азии, Африки. 

 

Научатся: Сравнивать 

преобразования довоенного 

периода с 

преобразованиями 1945—

2007 гг. Выделять наиболее 

общие причины революций 

1989-1991 гг. 

Получат возможность 

научиться: Подготовить 

доклады с помощью 

Интернета 

Научатся: Сравнивать 

развитие Японии и Китая. 

Объяснять трудности, 

возникшие на пути к 

модернизации Индии. 

Выделять общие и 

различные черты 

латиноамериканских стран. 

Получат возможность 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные:ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные:договариваются 

о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

 



научиться:Анализировать 

причины, 

особенности перехода к 

демократизации в 1980-е гг. 

Составлять сообщения о 

лидерах-

латиноамериканцах. 

Объяснять трудности 

выбора путей развития 

стран Азии и Африки. 

Характеризовать две 

модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

  24 Международные 

отношения 

 

Научатся: Объяснять 

причины складывания 

двухполюсного мира. 

Характеризовать 

противоречия биполярного 

мира. Оценивать роль ООН 

в регулировании 

международных 

отношений. 

Получат возможность 

научиться: Подготовить 

сообщения с помощью 

Интернета. Определять 

значение распада СССР для 

мировой системы 

отношений. 

 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 

  25 Культура и искусство Научатся: Раскрывать Регулятивные: учитывают  



первой и второй  

половины ХХ – начало 

XXI века. 

 

 

социальный смысл 

революции в 

естествознании. Давать 

оценку достижениям 

художественной культуры. 

Получат возможность 

научиться:Характеризовать 

новый стиль в искусстве – 

модерн. Оценивать 

произведения в стиле 

модерн. 

Научатся: Раскрывать 

особенности модерна и 

постмодерна. Сравнивать 

модерн и постмодерн в 

искусстве, литературе. 

Получат возможность 

научиться:Подготавливать 

презентации в Power Point 

на основе анализа 

достижений 

изобразительного 

искусства, кино. Объяснять 

особенности нового 

видения мира 

 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблемы различного 

характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

  26  Глобализация в конце 

XX- начале XXI в. 

Научатся: Объяснять 

смысл понятия 

«глобализация». Называть 

главные черты 

современной глобализации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

 



Получат возможность 

научиться: Приводить 

примеры глобального 

взаимодействия стран в 

бизнесе, культуре, 

политике, науке, моде. 

Называть три основных 

центра мировой экономики 

 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные:проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество  

  27 Повторно-

обобщающий урок. 

Научатся: определять 

термины, изученные в 

курсе истории. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 



 

  28 Промежуточная 

аттестация в форме 

тестирования 

Научатся: определять 

термины, изученные в 

курсе истории. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 

 

 


