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1. Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, 

№ 1897; 
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 

мая 2012, № 413; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629; 
5. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов образовательных учреждений; 
6. Авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России», М.: Просвещение, 2014; 
7. Программа по истории России для 6-9 классов общеобразовательной школы / авторы: А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 
8. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
9. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
10. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
2. Общая характеристика учебного предмета истории  

 
 Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 
 Изучение курса истории в 9 классах основывается на проблемно - хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, 
которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  
 Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений 
и процессов истории человечества; 
- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 
способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 
исторических фактов, процессов и явлений. 
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 Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 
общество начало осознавать своё многообразие.  
 Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 
образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 
исторических этапах развития человеческой цивилизации. 
Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, 
акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 
многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 
истории. 
 Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее актуальными и значимыми для 
выполнения задач ФГОС также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 
познавательную деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса 
общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств 
и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта 
возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. 

— личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, 
направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 
стимулирование осмысленного учения; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономерностям) в процессе решения 
проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 
проблемой ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 
некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего 
обучения. 

 Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
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— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последовательности, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие и личность не могут быть 
исследованы вне временных рамок; 

— принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных 
групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, 
процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 
неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

 Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, 
актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных 
связей. 
 Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического 
прошлого. 

 
Цели и задачи: 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 
•воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 
•освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 
•овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 
•формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 
•применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран. 
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3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«История» изучается с 5-го по 9-й класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (6–9-й класс – 
«Всеобщая история» и «История России», с приоритетом последней).  
В 9 классе изучается Новейшая история (XX век) и История России (XX век). 2 часа в неделю, 34 учебных недели. Общая учебная 
нагрузка по предмету — 68 учебных часов. 
 

4. Содержание учебного предмета, курса 

Новейшая история. История России 9 класс  
 

Введение. Новейшая история – как историческая эпоха. 1 час 
 

Новейшая история - как историческая эпоха. 
 

Мир в начале ХХ века. 2 часа 
 

Индустриальное общество в начале ХХ века. Политическое развитие в начале ХХ века. 
 

Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.). 7 часов 
 

Государство и российское общество в конце XIX и начале ХХ в. Экономическое развитие России. Общественно-политическое развитие 
России в 1894-1904 гг. Внешняя политика. Русско-японская война. Первая российская революция. Реформы политической системы. 
Экономические реформы. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века. 
 

Первая мировая война. 4 часа 
 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война (1914-1918).  Россия в Первой мировой войне. 
Мирное урегулирование Версальско-Вашингтонская система. Последствия войны: революции и распад империй. 
 

Страны Европы и США после Первой мировой войны. 4 часа 
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Капиталистический мир в 20-е гг. Страны Европы и США в 20-е гг. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. США: 
«новый курс» Ф.Рузвельта. Велиеобритания, Франция - демократические страны Европы в 30-е гг. Тоталитарные режимы в 30-егг. 
Германия, Италия, Испания. 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века. 1 час 
 

Восток в первой половине ХХ века. Латинская Америка в первой половине ХХ века 
Великая российская революция  (1917-1921гг.). 7 часов 

 
Свержение монархии  Россия весной-летом 1917 г. Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Начало 
Гражданской войны.На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика красных и белых. 
 

СССР на путях строительства нового общества (1921 – 1938гг.) 8 часов 
 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Международное 
положение и внешняя политика в 20-ые гг. Социалистическая индустриализация.  Коллективизация сельского хозяйства. Политическое 
развитие в 20-ые гг. Политическая система СССР в 30-ые гг. Духовная жизнь советского общества в 20-30е гг. ХХв. 
 

Вторая мировая вона. Великая Отечественная война. 9 часов 
 

Международные отношения в 30-ые гг. Внешняя политика СССР в 30-ые гг. Вторая мировая война. 1939-1945гг. СССР накануне Великой 
Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Немецкое наступление 1942 г.  и предпосылки коренного перелома. 
Советский тыл в Великой Отечественной войне. Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Итоги и уроки Второй мировой войны. 
 

Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития. 7 часов 
 

Послевоенное мирное урегулирование «Холодная война». Военно-политические блоки. Завершение эпохи индустриального общества. 
Кризисы 70—80-х гг. Становление информационного общества.  Политическое развитие стран Запада. Гражданское общество. 
Социальные движения. США, Великобритания, Франция во второй половине ХХ века. Италия. Германия: раскол и объединение. 
Преобразования и революции в странах Восточной Европы (1945-2007). Латинская Америка во второй половине ХХ века. Страны Азии и 
Африки в современном мире. Япония, Китай, Индия во второй половине ХХ века. Международные отношения в 60-90-ые гг. 
 

СССР в 1945-1953 гг. 3 часа 
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Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. Внешняя политика. СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. -3 
ч. Изменения политической системы СССР. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования Экономика СССР в 1953-1964 
гг. Политика мирного сосуществование: успехи и противоречия. 

 
СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в. 3 часа 

 
Консервация политического режима в СССР. Политика разрядки. Экономика «развитого социализма» Общественная жизнь в середине 
60-середине 80-х гг.  
 

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). 3 часа 
 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Политика «гласности»: достижения и издержки. Экономические реформы 1985-1991 
гг. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 
 

Россия в конце XX – начале XXI века. 3 часа 
 

Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь России в 90-ые гг. ХХ века. Духовная жизнь России. Строительство 
обновленной Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия в начале XXI века. 
 

Двадцатый век и культура. 1 час 
 

Культура ХХ века. 
Итоговое повторение и обобщение. 2 часа 

 
Глобализация в конце ХХв. Повторение и обобщение по теме «Мир в XX веке» 

5. Учебно – тематический план 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Из них 
Теоретические Самостоятельные Контрольные  

1 Введение. Новейшая история – как 
историческая эпоха. 

1   

2 Мир в начале ХХ века. 1 1  
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3 Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.). 5 1 1 
4 Первая мировая война 4   
5 Страны Европы и США после Первой 

мировой войны. 
3 1  

6 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 
первой половине ХХ века. 

1   

7 Великая российская революция  (1917-
1921гг.).  

6  1 

8 СССР на путях строительства нового 
общества (1921 – 1938гг.)  

7 1  

9 Вторая мировая вона. Великая Отечественная 
война. 

7  2 

10 Мир во второй половине ХХ века: основные 
тенденции развития.  

6 1 1 

11 СССР в 1945-1953 гг.  3   
12 СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ  3   
13 Перестройка в СССР(1985-1991) 2 1  
14 Россия в конце XX – начале XXI века.  3   
15 Двадцатый век и культура.  1   
16 Итоговое повторение и обобщение.   1 1 
 Итого 53 7 6 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Название темы Дата проведения Примечание 
План Факт 

 Введение. Новейшая история – как историческая эпоха -1 ч.    

1.  Новейшая история - как историческая эпоха. 04.09   
 Мир в начале ХХ века -2 ч.    

2.  Индустриальное общество в начале ХХ века.  06.09   
3.  Политическое развитие в начале ХХ века. 11.09   

 Россия в начале ХХ века (1900-1916 гг.) -7 ч.    
4.  Государство и российское общество в конце XIX и начале ХХ в. Экономическое 13.09   



9 
 

развитие России. 
5.  Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 18.09   
6.  Внешняя политика. Русско-японская война. 20.09   
7.  Первая российская революция. Реформы политической системы. 25.09   
8.  Экономические реформы. 27.09   
9.  Политическая жизнь в 1907-1914 гг. 02.10   
10.  Духовная жизнь Серебряного века. 04.10   

 Первая мировая война  - 3+1 ч.    
11.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 09.10   
12.  Первая мировая война (1914-1918).  11.10   
13.  Россия в Первой мировой войне.  16.10   
14.  Мирное урегулированиеВерсальско-Вашингтонская система. Последствия войны: 

революции и распад империй. 18.10   

 Страны Европы и США после Первой мировой войны -4 ч.    
15.  Капиталистический мир в 20-е гг. Страны Европы и США в 20-е гг. 23.10   
16.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. 25.10   
17.  США: «новый курс» Ф.Рузвельта. Велиеобритания, Франция - демократические страны 

Европы в 30-е гг. 06.11   

18.  Тоталитарные режимы в 30-егг. Германия, Италия, Испания. 08.11   
 Страны Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине ХХ века - 1 ч.    

19.  Восток в первой половине ХХ века. Латинская Америка в первой половине ХХ века. 13.11   
 Великая российская революция  (1917-1921гг.) - 7 ч.    

20.  Свержение монархии  15.11   
21.  Россия весной-летом 1917 г. 20.11   
22.  Октябрьская революция.  22.11   
23.  Формирование советской государственности. 27.11   
24.  Начало Гражданской войны. 29.11   
25.  На фронтах Гражданской войны. 04.12   
26.  Экономическая политика красных и белых. 06.12   

 СССР на путях строительства нового общества (1921 – 1938гг.) -8 ч.    
27.  Экономический и политический кризис начала 20-х гг.  11.12   
28.  Переход к новой экономической политике. 13.12   
29.  Образование СССР. 18.12   
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30.  Международное положение и внешняя политика в 20- ые гг. 20.12   
31.  Социалистическая индустриализация.  25.12   
32.  Коллективизация сельского хозяйства 27.12   
33.  Политическое развитие в 20-ые гг. Политическая система СССР в 30-ые гг.  10.01   
34.  Духовная жизнь советского общества в 20-30е гг. ХХв. 15.01   

 Вторая мировая вона - 2ч. Великая Отечественная война  - 7 ч.    
35.    Международные отношения в 30-ые гг. 17.01   
36.  Внешняя политика СССР в 30-ые гг. 22.01   
37.  Вторая мировая война. 1939-1945гг. 24.01   
38.  СССР накануне Великой Отечественной войны. 29.01   
39.  Начало Великой Отечественной войны. 31.01   
40.  Немецкое наступление 1942 г.  и предпосылки коренного перелома. 05.02   
41.  Советский тыл в Великой Отечественной войне.Народы СССР в борьбе с немецким 

фашизмом. 07.02   

42.  Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 12.02   
43.  СССР на завершающем этапе Второй мировой войны. Итоги и уроки Второй мировой 

войны. 14.02   

 Мир во второй половине ХХ века: основные тенденции развития - 7 ч.    
44.  Послевоенное мирное урегулирование «Холодная война». Военно-политические блоки. 19.02   
45.  Завершение эпохи индустриального общества. Кризисы 70—80-х гг. Становление 

информационного общества.  21.02   

46.  Политическое развитие стран Запада. Гражданское общество. Социальные движения. 26.02   
47.  США, Великобритания, Франция во второй половине ХХ века. 28.02   
48.  Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы (1945-2007). 05.03   

49.  Латинская Америка во второй половине ХХ века. Страны Азии и Африки в 
современном мире.  07.03   

50.  Япония, Китай, Индия во второй половине ХХ века. Международные отношения в 60-
90-ые гг. 12.03   

 СССР в 1945-1953 гг. - 3 ч.    
51.  Восстановление экономики. 14.03   
52.  Политическое развитие. Идеология и культура. 19.03   
53.  Внешняя политика. 21.03   

 СССР в 1953-середине 60-ых гг. ХХ в. -3 ч.    
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6. Требования к уровню подготовки выпускников 

 
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; 

54.  Изменения политической системы СССР. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки 
и образования 02.04   

55.  Экономика СССР в 1953-1964 гг. 04.04   
56.  Политика мирного сосуществование: успехи и противоречия 09.04   

 СССР в середине 60-х – середине 80-ых гг. ХХ в. - 3 ч.    
57.  Консервация политического режима в СССР. Политика разрядки. 11.04   
58.  Экономика «развитого социализма» 16.04   
59.  Общественная жизнь в середине 60-середине 80-х гг. 18.04   

 Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)- 3 ч.    
60.  Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Политика «гласности»: достижения 

и издержки. 23.04   

61.  Экономические реформы 1985-1991 гг. 25.04   
62.  Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 30.04   

 Россия в конце XX – начале XXI века - 3 ч.    
63.  Российская экономика на пути к рынку. 02.05   
64.  Политическая жизнь России в 90-ые гг. ХХ века. Духовная жизнь России. 07.05   
65.  Строительство обновленной Федерации. Геополитическое положение и внешняя 

политика России. Россия в начале XXI века. 09.05   

 Двадцатый век и культура  -1 ч.    
66.  Культура ХХ века. 14.05   

 Итоговое повторение и обобщение. Глобальные проблемы человечества  - 1+1ч.    
67.  Глобализация в конце ХХв. Повторение и обобщение по теме «Мир в XX веке» 16.05   
68.  Итоговое тестирование по теме «Мир в XX веке». 21.05   
69.  Итоговое повторение 23.05   
70.  Итоговое повторение 28.05   
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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 эссе), 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 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

В комплект учебных материалов по истории для 9 класса входят: 
1. учебники; 
2. хрестоматии, сборники документов; 
3. исторические атласы; 
4. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 
5. рабочие тетради, контурные карты; 
6. сборники заданий, электронные обучающие программы; 
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7. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 
8. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях. 
 
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 
2. тематическое планирование; 
3. предметные и курсовые методические пособия; 
4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках истории, относятся компьютер, 
цифровой фотоаппарат, DVD-плеер, телевизор, и др. 

 
 

8. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия (CD) 
2. Интерактивное наглядное пособие. История Средних веков. 6 класс. Дрофа (CD) 

 
 

9. Виды деятельности, методы обучения. 
 
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным 

особенностям учащихся 9 класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в 
дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений, 
умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемно-
диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, телемост и др. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок. 
Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В основу преподавания предмета положены 

диалогизм и проблемность изложения нового материала. 
 

 
 

   


