
 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе  Примерной программы основного общего образования по истории (2016) Программой по всеобщей 

истории  для 5-9х классов А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа 

 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часов в год ( 1 час. в неделю).  

 

Цель  изучения  новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом 

пути мира в целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира 

личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

Задачи: 

 усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных представлений об основных этапах,  

явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

 усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации; 

 формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениями, готовности к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному 

разрешению возникающих конфликтов; 

 обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к 

социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

Планируемые результаты 

 периодизация Новейшего времени;   

 проявление кризисных явлений в мировой экономики и поисков путей выхода из него.  

 Формирование тоталитарной и демократической моделей государства., пути их развития.  

 Складывание биполярной модели международных отношений., формирование информационного общества., появление новых 

общественных течений, пути развития бывших колониальных стран в XX  веке.  

 изменения в повседневной жизни человека. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

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. 

 

Формы контроля 

 Тестирование 

 Индивидуальные карточки с разнотиповыми задачами (на знание карты, линии времени, дат, понятий и т.д.) 

 Контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа 

 Исторический диктант 

 

Критерии отметок: 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Количество контрольных работ –1 

Количество самостоятельных работ – 2 

 

УМК 

  О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Учебник. 9 класс  

  О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс 

  П. А. Баранов. Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и контрольные работы. 9 класс  

  А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные разработки. 9 класс 

 

 ПРОГРАММА КУРСА 

Понятие «Новейшая и современная история».  

 

Мир в 1920-1930-е гг.  

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  

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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема урока Тип 

урока 

(форма 

и вид 

деятель

ности 

обуч-ся) 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерител

и 

Элементы 

дополнительного  

содержания 

Д / З Дата 

проведения 

план факт 

1 Мирное 

урегулирование. 

Версальско-

Вашингтонская 

система 

 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Мир после Первой 

мировой войны. 

Версальско-

Вашингтонская система.  

Рассказывать о 

складывании 

международных 

отношений после Первой 

мировой войны. 

Договорах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Текущий. 

Устный. 

Договор пяти держав. 

Лига наций. 

§6   

2 Последствия 

войны: революции 

и распад империй 

Комбини

рованны

й урок. 

Революционный подъем в 

Европе и Азии, распад 

империй и образование 

новых государств. 
Революция 1918-1919 гг. в 

Германии.. 

Рассказывать  о 

послевоенных 

революциях в странах 

Европы и Азии, распаде 
и образовании новых 

государств. Событиях 

революции в Германии 

1918 – 1919 гг. 

Текущий.  

Письменны

й 

Международные 

последствия революции 

в России. Раскол 

международного 
рабочего движения: 

Коммунистический 

интернационал и 

Социалистический 

Рабочий 

Интернационал   

§7   



3-

4 
 

Капиталистический 

мир в 20-гг. 

Страны Европы и 

США в 20-е гг. 

Комбини

рованны

й урок. 

«Стабилизация» 1920-х гг. 

в ведущих странах Запада 

Рассказывать о 

стабилизации в 1920-х 

гг. в ведущих странах 

Запада 

Текущий. 

Устный. 
Текущий. 

Письменны

й 

План Дауэса. 

Международные 

отношения в 1920-е гг. 

США – процветание по-

американски. Сухой 

закон. Дело Сакко и 

Ванцетти. 

Дегуманизация труда. 

Кризис Веймарской 

республики в Германии. 
Коалиционные 

правительства в 

Великобритании. 

Франция в 20-е г.: 

политическая 

неустойчивость.  

Социальный 

либерализм 

§8 -9   

5 Мировой 

экономический 

кризис 1929 – 

1933гг. пути 

выхода 

Комбини

рованны

й урок. 

Мировой экономический 

кризис 1930-х.  

Рассказывать о мировом 

экономическом кризисе 

1930-х гг. 

Текущий. 

Устный. 
Кейнсианство. §10   

6 США: «новый 
курс» Ф. Рузвельта 

Комбини
рованны

й урок. 

«Новый курс» США.  Рассказывать о 
специфике «нового 

курса» США 

Текущий. 
Письменны

й 

Кризис традиционного 
либерализма. Г. Гувер. 

Массовые социальные 

движения. Внешняя 

политика. Ф. – Д. 

Рузвельт . 

§11   

7 Демократические 

страны Европы в 

30-е гг. 

Великобритания, 

Франция. 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Великобритания: 

национальное 

правительство. 

Политическая 

неустойчивость во 

Франции. Народный 

фронт 

§12   

8-
9 

Тоталитарные 
режимы в 30-е гг. 

Италия, Германия, 

Испания. 

Комбини
рованны

й урок. 

Фашизм. Б. Муссолини. 
Национал-социализм. А. 

Гитлер. Формирование 

авторитарных и 

Рассказывать  о 
формировании 

тоталитарных и 

авторитарных режимов в 

Текущий. 
Письменны

й 

Милитаризация 
экономики в  Германии. 

Франкизм в Испании 

§13-14   



тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920 – 

1930-х. Гражданская война 

в Испании. 

Европе.. особенностях 

фашизма в Италии и 

национал-социализма в 

Германии. Рассказывать 

о событиях гражданской 

войны в Испании 
10
-

11 

Восток в первой 

полови не ХХ века 

Комбини

рованны

й урок. 

Страны Азии после 

Первой мировой войны.  

Революция 1920-х гг. в 

Китае. Сунь Ятсен. 

Движение народов Индии 
против колониализма. М. 

Ганди. Милитаризация 

общества в Японии. 

Рассказывать об 

особенностях развития 

стран Азии после Первой 

мировой войны, 

событиях Китайской 
революции 1920-х гг. и 

деятельности Сунь 

Ятсена. Рассказывать о 

движении народов 

Индии против 

колониализма и 

деятельности М. Ганди. 

Рассказывать о 

милитаризации в 

японском обществе 

Текущий. 

Устный. 
Кемалистская 

революция в Турции. 

Синьхайская революция 

в Китае. Особенности 

экономического 
развития, социальные 

изменения в обществе. 

§15-16   

12 Латинская Америка 

в первой половине 

ХХ века 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Письменны

й 

Особенности 

общественного 

развития.  Кубинская 
революция 1933-1934 

гг. 

§17   

13 Культура и 

искусство первой 

половины ХХ в. 

Комбини

рованны

й урок. 

Развитие 

естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в 

ХХ веке. Формирование 

современной научной 

картины мира. Изменение 

взглядов на развитие 

человека и общества. 

Основные течения в 

художественной культуре 
ХХ века. (реализм, 

модернизм, 

постмодернизм) 

Рассказывать о развитии 

естественнонаучных и 

гуманитарных знаний 

ХХ века, формировании 

современной научной 

картины мира, 

изменении взглядов на 

развитие человека и 

общества. Называть 

основные течения 
художественной 

культуры ХХ века. 

Текущий. 

Устный. 
Неоромантизм. 

Символизм. Кубизм, 

фовизм, 

экспрессионизм, 

супрематизм, дадаизм, 

супрематизм. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. 

§18   



14 Международные 

отношения в 30-е 

гг. 

Комбини

рованны

й урок. 

Агрессивная политика 

Японии, Германии, 

Италии в 1930-е гг. 

Мюнхенское соглашение. 

Военно-политический 

кризис в Европе в 1939 г. 

Рассказывать об 

агрессивной политике 

Японии, Германии и 

Италии в 30-е гг.Знать 

условия Мюнхенского 

договора. Рассказывать о 

политическом кризисе 

1939 г. В Европе   

Промежуточ

ный 

Письменны

й 

Крах Версальско-

Вашингтонской 

системы. Провал 

системы коллективной 

безопасности. 

Пацифизм и 

милитаризм в 1920 – 

1930-е гг.. 

панъевропейское 

движение. А. Бриан.  

§19   

15 Вторая мировая 
война. 1939 – 1945 

гг. 

Комбини
рованны

й урок. 

Причины, участники, 
основные этапы Второй 

мировой войны. Польская 

кампания и «странная 

война». Поражение 

Франции. «Битва за 

Англию». Военные 

действия на Балканах, в 

Северной Африке. 

Нападение  германии на 

СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская 
коалиция. Ф. Рузвельт, 

И.В Сталин, У. Черчилль. 

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.  

Рассказывать о 
причинах, участниках, 

основных этапах и 

событиях Второй 

мировой войны, 

формировании 

антигитлеровской 

коалиции, роли Ф. 

Рузвельта, И.В. Сталина, 

У. Черчилля 

Текущий. 
Письменны

й 

Ленд-лиз. «Новый 
порядок» на 

оккупированных 

территориях. Политика 

геноцида. Холокост. 

§20-21   

16  Самостоятельная 
работа по теме Мир 

в первой половине  

ХХ века. 

Урок 
проверки 

и оценки 

знаний. 

       

17 Послевоенное 

мирное 

Комбини

рованны

Ялтинско-Потсдамская 

система. Создание ООН. и 

Знать условия Ялтинско-

Потсдамской системы. 

Текущий. 

Устный. 
Распад 

антигитлеровской 

§22   



урегулирование й урок. послевоенное 

восстановление экономики 

в Западной Европе. 

Рассказывать о создании 

ООН и послевоенном 

восстановлении 

экономики в Западной 

Европе 

коалиции. 

Нюрнбергский процесс 

18 «Холодная война». 

Военно-

политические 

блоки 

Комбини

рованны

й урок. 

Холодная война. Создание 

военно-политических 

блоков. План Маршалла 

Корейская война. 

Карибский кризис. 

Ближневосточные 
кризисы. Война в Юго-

Восточной Азии. Разрядка  

Объяснять значение 

понятия «холодная 

война». Называть  состав 

военно-политических 

блоков. Рассказывать о 

плане Маршалла, 
событиях Карибского 

кризиса, 

ближневосточных 

кризисов, войны в Юго-

Восточной Азии 

Текущий. 

Письменны

й 

Создание ОВД. Гонка 

вооружений. Причина 

срыва разнядки. 

§23   

19
-

20 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945 – 

1970. 

Кризисы 70-80-х гг. 

Становление 

информационного 

общества. 

Комбини

рованны

й урок. 

Переход к смешанной 

экономике. Социальное 

государство. «Общество 

потребления». Системный 

кризис индустриального 

общества в конце 1960 – 

начале 1970-х гг 

Научно-техническая 
революция..  

Рассказывать о переходе 

к смешанной экономике, 

появлении социальных 

государств, «общества 

потребления», 

системном кризисе 

индустриального 

общества 1960 – 1970-х 
гг. 

Рассказывать о научно-

технической революции. 

Текущий. 

Устный. 
Текущий. 

Письменны

й 

Особенности 

экономического 

восстановления. 

Либерализация мировой 

торговли 

Экономические 

кризисы 70 – 80-х. гг. 

экономическая 
политика 70 – 90-х гг.  

Становление 

информационного 

общества 

§24 

§25 

  

21
-

22 

Политическое 

развитие стран 

Запада 

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения. 

Комбини

рованны

й урок. 

Эволюция политической 

идеологии. Христианская 

демократия. Социал-

демократия. 

Неоконсерватизм 

Пацифизм и 

антимилитаризм. «Новые 

левые».. 

Рассказывать об 

эволюции политической 

идеологии, появлении 

новых политических 

течений 

Текущий. 

Устный. 
Текущий. 

Письменны

й 

Идейно-политические 

течения и партии. . 

Движение 

неприсоединения, 

Экологические 

движения. Этнические 

и лингвистические 

движения 

§26 

§27 

  

  



23

-
24 

Соединенные 

Штаты Америки 

Великобритания 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Текущий. 

Письменны

й 

Послевоенный курс: 

«мировая 

ответственность». 

Маккартизм. Д. 

Кеннеди. М.Л. Кинг.  

Р. Рейган. 

Билл. Клинтон. 

«Политический 

маятник». 

«Консервативная 
революция».   

М. Тэтчер. 

Э. Блэр. Этнические 

проблемы 

§28 

§29 

  

25 Франция Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Четвертая и Пятая 

республики. Майский 

кризис 1968г..  

Изменение 

конституционного 

строя. Ш. де Голль 

 Ф. Миттеран. Ж. 

Ширак. 

§30   

26 Италия Комбини

рованны
й урок. 

  Текущий. 

Письменны
й 

Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо» 

§31   

27 Германия: раскол и 

объединение 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Раскол Германии. К. 

Аденауэр 

Экономическое и 

политическое развитие  

ФРГ. 1949 – 1990 гг. 

Гельмут Колль. 

Экономическое и 

политическое развитие 

ГДР. 1949 – 1990. 

Объединение Германии. 

Герхард Шрёдер. 

§32   

28 Преобразования и 
революции в 

странах Восточной 

Европы. 1945-1999 

Комбини
рованны

й урок. 

Коммунистические 
режимы в странах 

Центральной и Восточной 

Европы: поиск путей и 

Рассказывать о 
коммунистических 

режимах в странах 

Центральной и 

Текущий. 
Письменны

й 

распад Югославии §33   



гг. моделей развития. 

Демократические 

революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 

1980-х – начала 1990-х гг.  

Восточной Европы, 

поиске путей и моделей 

развития, 

демократических 

революлиях 

Центральной и 

Восточной Европе. 
29 Латинская Америка 

во второй половине 

ХХ века. 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Национал-реформизм и 

модернизация 40 – 50-х 

гг.. Хуан и Эвита 

Перон.  
Особенности 

модернизационных 

процессов Латинской 

Америке. Авторитаризм 

и демократия. 

Революция на Кубе. Ф. 

Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель 

развития. 

 

§34   

30 Страны Азии и 

Африки в 

современном мире 
Япония. Китай. 

Индия. 

Комбини

рованны

й урок. 

Распад колониальной 

системы и образование 

независимых государств в 
Азии и Африке.  

Рассказывать о распаде 

колониальной системы и 

образовании 
независимых государств 

в Азии и Африке 

Текущий. 

Письменны

й 
Текущий. 

Устный. 

Выбор  

освободившимися 

странами путей и 
моделей развития. 

Японское 

«экономическое чудо» . 

Преобразования и 

реформы в Индии.  

Китай во второй 

половине ХХ века. Мао 

Цзэдун. Дэн Сяопин. 

 

§35 

§36 

  

31 Международные 

отношения. 

Глобализация в 
конце ХХ – начале 

XXI века. 

Комбини

рованны

й урок. 

Завершение холодной 

войны и эпохи 

«двухполюсного мира». 
Становление 

современного 

международного порядка. 

Борьба с международным 

Рассказывать о 

завершении холодной 

войны и эпохи 
«двухполюсного мира», 

становлении 

современного 

международного 

Текущий. 

Письменны

й 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 
Европе.. 

Международные и 

региональные 

конфликты 

§37   



терроризмом. 

Интеграционные 

процессы. Европейский 

Союз. 

порядка, борьбе с 

международным 

терроризмом, 

интеграционных 

процессах, образовании 

Европейского Союза 

Глобализация и ее 

противоречия. 

Глобальное 

информационное и 

экономическое 

пространство. 

Антиглобалистское 

движение. 

 
32 Культура второй 

половины ХХ века 

Комбини

рованны
й урок. 

  Текущий. 

Устный. 
Новые явления в 

культуре. Поп-арт. 
Гиперреализм. Оп-арт. 

Кинетическое 

искусство.  

Религия и церковь  в 

современном обществе. 

Иоанн Павел II. 

Экуменизм. Массовая 

культура. Становление 

новых форм 

художественного 

творчества в условиях 

информационного 
общества 

 

§38   

33 Самостоятельная 

работа по теме. 

Мир во второй 

половине ХХ в. 

Комбини

рованны

й урок. 

  Текущий. 

Письменны

й 

  

 

§39   

34  Контрольная 

работа по теме Мир 

в ХХ веке 

Урок 

проверки 

и оценки 

знаний. 

  Итоговый 

Письменны

й 

    

 


