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I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа «Всеобщей История»  для обучающихся 11 «А», «Б» классов составлена 
в соответствии с нормативными документами: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».  
4. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
09.06.2015г. №405 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 
образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области, на 2019- 2020 учебный год».  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).  
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».  
7. - Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом  РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на 
основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 
Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4); 
8. Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
9. Учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
10. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России № 
164 от 03.06.2008г., № 320 от 31.08.2009 г., № 427 от 19.10.2009г., № 2643 от 10.11.2011 г., № 39 от 
24.01.2012 г., № 69 от 31.01.2012 г., № 609 от 23.062015г.). 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом: 
1.  Загладин Н.В. «Всемирная история: XX век»: Учебник для11 класс, М.: ООО «ТИД «Русское 
слово», 2010 год. 
3.Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран»: 11 кл.: Пособие для 
учителя/ А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль, И.С. Хромова.- М.: Просвещение, 2010 г. 
4.Атлас по истории зарубежных стран в XX веке; 
5. Атлас по истории России XX век с комплектом контурных карт. 
В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на изучение 
предмета «История» в базовых классах выделено 34 часов в год (1 раз  в неделю). 

 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (Ученик научится, 

Ученик получит возможность научиться). 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
      Личностные результаты изучения истории учащимися в средней  школе включают: 



· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

· осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
за историческое прошлое многонационального народа России; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

       
      Метапредметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность- учебную, 
общественную и др.; 

· овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 
числе материалы на электронных носителях; 

· способность  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе, в повседневной жизни и продуктивное 
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 
Предметные результаты изучения истории учащимися средней школы включают: 
· формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, развитие у учащихся стремление внести свой 
вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

· овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 
знаниями о закономерностях российской истории; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 
личностей и народов России и мира; 

· приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего 
народа, родного края, России, стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

· овладение целостными представлениями об историческом пути человечества кА 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей истории; 

· способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работы с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории страны и мира; 
· соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 



3. Работа с историческими источниками: 
· читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 
· осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

отбирать ее, группировать , обобщать; 
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 
4. Описание (реконструкция): 
· последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет- ресурсов и т.п. составлять описание исторических 
объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
· различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
· выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
· определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
· использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
· способствовать сохранению памятников истории и культуры. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Выпускник научится: 
§ знать периодизацию всемирной и отечественной истории; 
§ знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории XX – начала XXI века и выдающихся деятелей истории; 
§ знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
§ знать изученные виды исторических источников; 
§ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Ученик получит возможность научиться: 
§ уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 
§ уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
§ уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 
§ обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения необходимой 

информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и т.д.) 
§ выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
§ объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
§ уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 
§ группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
§ владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую 

речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 



§ уметь 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 в связной монологической форме; 

§ использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, 
рефератов, рецензий;  

§ уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между 
ними; 

§ 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 XX – начала 

XXI века, достижениям культуры; 
§ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
§ осознать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
 

III. Содержание учебного предмета 
От Новой к  Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 
общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 
государства. Молодежное,  антивоенное, экологическое, феминистское  движение.   Проблема 
политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 
новейшего времени.  Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур. 
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 
Африки.  Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 
ХХ вв.  Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 
демографические, экономические и политические причины и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 
и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности с овременных социально-экономических процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная 
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.   Особенности духовной 
жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 



Основные итоги развития с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. 
Опасность фальсификации прошлого в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
- угроза национальной безопасности страны. 



IV. Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Количест
во часов Тема урока Содержание Основные виды 

учебной деятельности 

Отслеживание результатов  
обученности учащихся 

(формы контроля) 
1 1 Вводный урок  по теме: 

«Мир  в  
индустриальную  эпоху: 
конец  XIX- середина 
XX вв». 

Научно-технический 
прогресс в конце XIX – 
последней трети XX 
вв. Проблема периодизации 
НТР. Циклы 
экономического развития 
стран Запада в конце XIX – 
середине XX вв. 

Работа с понятиями. 
Работа с лентой времени или с 
таблицей с выделением основных 
вех мировой истории 
Объяснение основных изменений во 
всех сферах общества, работа с 
меловой схемой «Общественные 
знания» 

Фронтальная и групповая 

2 1 Основные  направления 
научно-технического 
прогресса. 
 

Эволюция собственности, 
трудовых отношений и 
предпринимательства. Изм
енение социальной 
структуры 
индустриального общества. 
Кризис классических 
идеологий на рубеже XIX-
XX вв. и поиск новых 
моделей общественного 
развития.  

Причины ускорения НТР. 
Революция в естествознании. 
На пути к созданию ядерного 
оружия. Объяснить, как научные 
открытия в одной области знания 
влияли на достижения в других 
областях. 
 

Фронтальная 

3 1 «Новый  империализм».  
 

Две модели 
индустриального развития. 
Роль государства в 
модернизации России, 
Германии и Японии. 
Социальные итоги 
модернизации. Социальный 
либерализм, социал-
демократия, христианская 
демократия. Демократизац
ия общественно-
политической жизни и 

Объяснение учителя. 
Работа с текстом п.3, с.26-28, беседа 
по прочитанному. 
Анализ документов с.30 
 Раскрыть понятия «модернизация»; 
Охарактеризовать основные 
признаки стран первого и второго 
эшелонов; 
Раскрыть основные особенности 
процесса модернизации и его 
последствий в странах второго 
эшелона. 

Фронтальная и групповая 



развитие правового 
государства. Молодежное, 
 антивоенное, 
экологическое, 
феминистское  движение.   
Проблема политического 
терроризма. 

4 1 Державное  
соперничество  и  
Первая   мировая  
война. 
 

Основные этапы развития 
системы международных 
отношений в конце XIX - 
середине ХХ вв.  Мировые 
войны в истории 
человечества: социально-
психологические, 
демографические, экономи
ческие и политические 
причины и последствия. 
Державное  соперничество  
и Первая   мировая  война. 

Выяснить причины обострения 
противоречий; 
Охарактеризовать процесс 
складывания системы военно-
политических союзов 
ПА: Антанта, Центральные 
державы. 
 Охарактеризовать изменения, 
происшедшие в колониях в 
результате создания колониальных 
империй; 
Раскрыть на примерах некоторых 
стран особенности и последствия 
модернизации; 
Рассказать о характерных чертах 
модернизации стран Латинской 
Америки. Рассказать об основных 
событиях войны, взаимодействии 
Западного и Восточного фронтов. 
Охарактеризовать воздействие 
войны на все стороны жизни 
воюющих стран. 

Фронтальная  

5 1 Теория  и  практика  
общественного  
развития. 
 

Мировоззренческий кризис 
европейского общества в 
конце XIX –  начале XX  
вв. «Закат Европы»  в 
философской мысли. 
Формирование 
неклассической научной 

Анализировать  таблицу 1,2,3, с. 38-
39, определить причины и 
последствия неравномерности 
мирового экономического развития. 
Сообщение учителя. 
Работать с текстом учебника п.5, 
с.43-46  

Фронтальная 



картины мира.  Модернизм 
–  изменение 
мировоззренческих и 
эстетических основ 
художественного 
творчества.  

 

6 1 Политическое  развитие  
индустриальных стран. 
 

Кризис классических 
идеологических доктрин на 
рубеже 
XIX-XX вв. Поиск новых 
моделей общественного 
развития: социальный 
либерализм и социальный 
консерватизм, 
революционный марксизм 
и социал-демократия, 
корпоративные идеологии 
(социальный католицизм, 
солидаризм, 
народничество, анархо-
синдикализм). 
Предпосылки 
формирования идеологий 
тоталитарного типа. 
Ранний фашизм.   

Раскрыть противоречивость ВВС, её 
нестабильность. 
 

Фронтальная 

7 1 Контрольная  работа. 
 

  Индивидуальная 

8 1 Фашистские режимы в 
Италии и Германии. 
 

Модели ускоренной 
модернизации в ХХ в.:  
дискуссии о «догоняющем 
развитии»  и «особом 
пути».   Историческая 
природа тоталитаризма и 
авторитаризма Новейшего 
времени.  Дискуссия о 
тоталитаризме.  

Познакомить с обстоятельствами 
прихода к власти в Италии 
фашистов. 
Сообщить основные сведения по 
истории образования фашистского 
движения. 
Дать характеристику германского 
фашизма, показать его сущность, 
причины и пути формирования. 

Фронтальная 



Политическая и социальная 
идеология 
тоталитарного типа.  
Фашизм.  Национал-
социализм.  Особенности 
государственно-
корпоративных 
(фашистских)  и 
партократических 
тоталитарных режимов,  их 
политики в области 
государственно-правового 
строительства,  социальных 
и экономических 
отношений,  
культуры.  Массовое 
сознание и культура 
тоталитарного общества.   
Ускоренная модернизация 
общества в условиях 
социалистического 
строительства. 

. 

9  Проблемы  войны  и  
мира в 1920-ые  годы  

Массовое сознание и 
культура тоталитарного 
общества.   Ускоренная 
модернизация общества в 
условиях 
социалистического 
строительства.  
Формирование и развитие 
мировой системы 
социализма.  Дискуссия о 
тоталитарных и 
авторитарных чертах 
«реального 
социализма». Попытки 

Объяснить причины кризиса 
учителем и анализ особенностей по 
учебнику п.10, с. 89-90. 
Анализировать таблицу «Варианты 
выхода из экономического кризиса». 
Анализ текста учебника п.10, с. 90-91 
Лекция с элементами беседы. 
Показать специфику Народного 
фронта как радикально-
демократического пути преодоления 
кризиса. 
 

Фронтальная 



демократизации 
социалистического строя.   

10  На  путях  ко  Второй 
мировой войне. 
 

Очаги военной опасности и 
сближение агрессоров. 
Причины недооценки 
опасности миру. 

Политика умиротворения и 
политика коллективной 
безопасности.Внешняя 
политика СССР в 30-е 
годы. 

Характеризовать международную 
обстановку в 30-е годы учителем, 
работа с таблицей «Политические 
интересы стран в 30-е годы». 
 

Фронтальная и групповая 

11  Антигитлеровская  
коалиция. 
 

«Молниеносная война»,  
«странная война», ленд-
лиз, Антигитлеровская 
коалиция,  «линия 
Мажино». 

Раскрыть причины войны. 
Познакомить с периодизацией. 
Дать характеристику основных 
событий войны, выяснить причины 
побед вермахта 
Составление таблицы «Германская 
агрессия в первой период войны», 
работа с картой. 
Собеседование о причинах успехов 
германских войск на первом этапе 
войны. Начало Второй мировой 
войны. 

Фронтальная и групповая 

12 1 Победа 
антигитлеровской 
коалиции в  войне. 
 

Истоки антигитлеровской 
коалиции. 
Тегеранская конференция и 
её решения. 
Ялтинская конференция. 

Рассказать о формировании и 
деятельности антигитлеровской 
коалиции, встречах «большой 
тройки», причинах сотрудничества 
между странами Запада и СССР. 

Фронтальная и групповая 



13 1 Противоречия мирового 
развития в духовной 
жизни. 
 

Главной особенностью 
мирового развития в 
первой половине 20 века 
была крайняя 
неравномерность. 
Значительно обостряло 
противоречия мирового 
развития и то, что разные 
государства, находились на 
неодинаковых этапах 
культурного развития. 

Германия, Англия и 
Франция переживали 
расцвет духовного 
развития, во многих 
странах большинство 
населения оставалось вовсе 
безграмотным. 

Ввести понятия реализм, 
импрессионизм, футуризм, 
сюрреализм, экспрессионизм. 
Познакомить с развитием 
театрального и киноискусства, 
художественной литературой. 

Фронтальная и групповая 

14 1 Контрольная  работа. 
 

  Фронтальная и групповая 

15  Повторительно-
обобщающий  урок  по  
теме: «Мир в  
индустриальную  
эпоху» 
 

Новая фаза 
индустриального общества: 
экономическое развитие. 
Социальные процессы в 
начале XX в. 
Особенности 
политического развития. 
Основные идеологии в 
начале XX в. 
Начало модернизации 
стран Востока. 
Противоречия ведущих 
стран мира. 

Дать характеристику 
завершающего этапа Второй 
мировой войны с выделением особой 
роли Красной Армии, работа над 
понятиями, заполнение таблицы 
«Цели и задачи освободительной 
миссии КА в Европе» 
 

Фронтальная и групповая 

16 1 Повторительно- Крупнейшее из открытий Самостоятельная работа с текстом Фронтальная и групповая 



обобщающий  урок  по  
теме: «Начало  и  
середина XX века»  

XX века, овладение ядерной 
энергией, в большой мере 
использовалось в военных 
целях. Открытие в начале 
1950-х гг. термоядерных 
реакций (слияния легких 
ядер в более тяжелые при 
сверхвысоких 
температурах) и в СССР и 
США было обращено на 
создание водородных бомб. 
Они были в сотни раз 
разрушительнее, чем 
урановые и плутониевые. 
Ядерная энергетика к 
концу века обеспечивает не 
более 8% мирового 
производства энергии. 
Большая часть 
производится за счет 
сжигания нефти (40%), 
угля (25%), газа (18%). ГЭС 
и иные источники энергии 
обеспечивают лишь 7% ее 
производства. 
Геотермальные 
(использующие внутреннее 
тепло Земли), приливные 
(энергия морских 
приливов), солнечные, 
ветряные электростанции 
пока еще остаются 
редкостью.  
Транспорт, космонавтика и 
новые конструкционные 
материалы. 

учебника п.30, с.236-238, беседа по 
прочитанному. Работа с текстом 
учебника п.30, с.240-242 



17 1 Контрольно-
обобщающий  урок  по  
теме: «Мировое 
развитие в первой 
половине XX века». 

 Систематизация и контроль ЗУН  

19 1 Ускорение  научно-
технического  развития  
и  его  последствия. 
 

Десятилетия, прошедшие 
после второй мировой 
войны, ознаменовались 
дальнейшим ускорением 
темпов научно-
технического развития. 
Между двумя мировыми 
войнами период времени, 
требующийся для удвоения 
объема научных знаний, 
составлял около 24 лет, в 
1945—1964 гг. — 14 лет, к 
концу века для разных сфер 
знания он составил не 
более 5—7 лет. 

Практическая работа, составление 
плана-конспекта. 
Обсуждение вопросов: п.33, с.264, 
в.2,3,4, п.34, с.269, в.1.2.  
Формирование социально 
ориентированной рыночной 
экономики. 
 

Фронтальная и групповая 

20 1 Социальные  перемены  
в  развитых  странах. 
 

Социальные изменения 
общества. 
Согласно наиболее общему 
определению 
под социальными 
изменениями понимается 
переход социальных 
систем, их элементов и 
структур, связей и 
взаимодействий из одного 
состояния в другое. 
Наиболее важными 
факторами социальных 
изменений выступают: 

изменения среды обитания; 
динамика численности и 

Раскрыть особенности 
неоконсерватизма. 
Выяснить причину перехода к нему. 
Познакомить с лидерами стран, 
проводивших идеи 
неоконсервативной политики. 

Фронтальная и групповая 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-izmeneniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnye-izmeneniya.html


структуры 
народонаселения; 
напряженность и 
конфликты из-за ресурсов 
или ценностей; 
открытия и изобретения; 
перенос или проникновение 
культурных образцов 
других культур. 

21 1 Миграция населения и 
межэтнические  
отношения. 
 

Миграция населения. 
Выравнивание уровня 
жизни большей части 
населения развитых стран, 
отсутствие резких 
социальных граней в 
информационном обществе 
обусловливают если не 
полное исчезновение, то 
значительное снижение 
остроты классовых 
конфликтов. В то же время 
многие страны мира,  в том 
числе и развитые, 
столкнулись в последней 
трети XX  века с новой для 
себя проблемой — 
обострением конфликтов 
на этнической почве.  В той 
мере, в какой эти 
конфликты связаны с 
социальными причинами, 
их определяют как 
этносоциальные. 

Раскрыть причину успешных 
интеграционных процессов в Европе 
и в Северной Америке. 
Познакомить с основными этапами 
и результатами интеграционных 
процессов. Сообщение учителя в 
объеме учебника. 
 

Фронтальная и групповая 

22 1 Восточное Европа во 
второй половине XX 
века. 

Восточная Европа: 
особенности модели 
развития. 

Раскрыть причины и обстоятельства 
установления коммунистических 
режимов в Восточной Европе. 

Фронтальная 



 Политика СССР в 
отношении 
восточноевропейских 
стран. 
Крах административно-
командной системы. 

Показать их сходства и различия. 
 

23 1 Восточная Европа: опыт 
демократических 
революций. 
 

Переход от перестройки к 
демократической 
революции был 
ознаменован сменой формы 
политического режима, 
особенно это касалось 
Советского Союза. 
Необходимо было ослабить 
тотальный контроль 
государства над 
остальными сферами жизни 
советского общества, тем 
самым разделив власть и 
заложив основы 
гражданского общества. 

  
Объяснить причины и цели 
перестройки в 1980-е годы. 
Выявить общее и особенное в 
причинах и способах осуществления 
демократических революций в 
Восточной Европе и в СССР. 
Выявить причины распада СССР и 
социалистического лагеря.Работа с 
учебником п.40, с.309-311, 
составление плана-конспекта 

Фронтальная 

24 1 РФ: поиск пути 
развития. 
 

Россия была богата 
территорией, природными 
ресурсами, 
экономическими 
потенциалами, а также 
имела статус ядерной 
державы и довольно 
развитые 
внешнеэкономические 
связи. Но долговые 
обязательства СССР, 
Советская Армия и 
основные фонды 
промышленности, которые 
были изношены, тоже 

Работа с текстом учебника п.41, 
составление плана-конспекта п.41 
 Проблемы перехода России к 
рыночной экономике. 
Политическое развитие РФ. 
Россия в СНГ. 

Фронтальная 



стали для нее 
обязанностью. 

25 1 Крах колониальных 
империй. 
 

Распад колониальной 
системы империализма 
после второй мировой 
войны 
Национально-
освободительное движение 
в странах Юго-Восточной 
Азии, в Индии и Корее, где 
после второй мировой 
войны развернулась 
ожесточённая борьба с 
империалистическими 
захватчиками, носит в 
значительной мере иной 
характер, чем перед 
войной.  
Кризис колониальной 
системы империализма, 
развивавшийся в связи со 
вступлением капитализма в 
эпоху его общего кризиса, 
достиг со времени второй 
мировой войны, на новом 
этапе общего кризиса, 
чрезвычайной остроты. 

Познакомить учащихся с 
проблемами «третьего мира». 
Изучить страны с различными 
типами социально-политической 
ориентацией, моделями 
модернизации. 
Рассказать о «горячих точках» в 
«третьем мире». 

Фронтальная 

26 1 Общее и особенное в 
развитии стран Африки, 
Азии, Латинской 
Америки. 
 

Большинство стран Азии и 
Африки в начале 20 века 
продолжали существовать в 
статусе колоний 
индустриальных 
государств. Метрополии, 
невзирая на 
капиталистическую эпоху, 
продолжали 

Познакомить с моделями 
модернизации стран Азии и 
Латинской Америки. 
Раскрыть итоги развития стран. 
Сравнить итоги и определить 
эффективность принятых моделей 
развития. 

Фронтальная 



эксплуатировать 
колониальные земли 
классическими 
феодальными методами: 
насильственный вывоз 
драгоценных металлов, 
создание системы 
работорговли, высокое 
натуральное и денежной 
налогообложение. 

27 1 Этносоциальные и 
гуманитарные аспекты 
развития. 
 

Актуализация этнического 
фактора в жизни многих 
государств и мирового 
сообщества в целом в 
конце прошлого века не 
только дала импульс 
многочисленным 
исследованиям этничности 
и связанных с ней 
процессов и явлений, но и 
потребовала более 
обширных научных 
обобщений, построения 
теоретических моделей 
этносоциальных и 
этнополитических 
процессов, механизмов их 
регулирования. 
Сложившиеся в тот период 
теоретико-
методологические подходы 
к исследованию этих 
процессов и технологии 
управления ими в условиях 
современности показывают 
свою недостаточность.  

Выяснить причины этнических 
конфликтов и подходы к их 
решению. 
Рассказать об основных очагах 
межэтнических конфликтов в 
современном мире. Объяснение 
учителя в объёме учебника п.27. 
п.1.сообщение учащихся, 
составление таблицы 
   

Работать с учебником п.28, с.230-
233-  Этносоциальные отношения. 
Миграция населения: 
насильственные и добровольные. 
Межэтнические конфликты1960-
1970-егг. в странах Запада. 
Борьба с расизмом и расовой 
дискриминацией. 
Межнациональные конфликты 1990-
хгг. 
 

Фронтальная 



28 1 Глобальные вызовы 
человечеству. 
 

Глобальные проблемы 
современности — это 
совокупность социально-
природных проблем, от 
решения которых зависит 
социальный 
прогресс человечества и 
сохранение цивилизации. 
 Глобальные проблемы 
взаимосвязаны, 
охватывают все стороны 
жизни людей и касаются 
всех стран. 

Познакомить учащихся с 
глобальными проблемами 
современного мира. 
Предложить варианты их 
классификации и характеристики. 
Обратить внимание на нравственные 
аспекты разрешения данных 
проблем. 

 

29 1 Проблемы нового 
миропорядка. 
 

Мировой порядок, 
глобализация, суверенитет, 
турбулентность, новые 
коалиции, мировой баланс 
сил, новый баланс сил, 
ослабление США, 
сверхдержава, санкции, 
Мир-Система, советы 
экспертов, 
наднациональные союзы, 
ТНК. 

 Раскрыть проблемы, 
препятствующие устойчиво-
безопасному развитию. 
Раскрыть роль международных 
организаций в решении ГП нализ 
текста учебника п.48, с.365, с.367-
368, 371, составление плана-
конспекта. 
  

Фронтальная 

30 1 Общественно-
политическая мысль и 
духовная жизнь. 

 Сформировать представление об 
общих тенденциях и направлениях в 
развитии духовной жизни 
современного человечества. 
Выделить особую роль НТП 

Фронтальная 

31 1 Контрольно-
обобщающий  урок  по  
теме: «Мир на рубеже 
информационной эры" 

 Систематизация и контроль ЗУН Фронтальная 

32 1 Итоговое повторение   Систематизация и контроль ЗУН 
33-34 2 Резервное  время    
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