
 
 

 



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  
  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

 
 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного 

общего образования обеспечивающую  подготовку по предмету 

история. Изучение истории является частью образовательной 

программы и направлено на достижение следующей цели:  

 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; 
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 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других;  
 

и задач: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об 

основных этапах исторического пути 

 вырабатывать у школьников представлений об основных 

источниках знаний о прошлом и 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события 

и явления прошлого и настоящего, 

 пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к 

ценностям культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и 

других народов 

 сформировать у учащихся целостное представление об 

историческом пути России и о судьбах 

 населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России 

во всемирно – историческом 

 процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 
 

Программа разработана на основе: 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой 

входят: 

Всеобщая история. 10 класс О. Ю. Климов, В. А. Земляницын, В. 

В. Носков - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2013. История России 

10 класс О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, Д.В. Кузин. – М.: Изд. 

Центр Вентана-граф, 2014. 

Всеобщая история. 11 класс О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская , С.В. 



Шевченко - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 2014. История России 11 

класс В.С. Измозик, С.Н. Рудник - М.: Изд. Центр Вентана-граф, 

2014. . 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2019-2020 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 68 часа в год, 34 часа – аудиторная 

нагрузка, 34 часа  самостоятельной работы 

      Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по 

истории являются: 

 проверочная работа 

 исторический диктант 

 тест 

 фронтальный опрос 

 сообщения  

 подготовка презентации 

На уроках будут применяться виды контроля: 

 вводный 

 текущий  

 тематический 

 итоговый  

 комплексный 

 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 ИСТОРИЯ РОССИИ. 

 

 

1. Тема 1.Россия в Первой мировой войне. 4 

3 Тема 2.Мировой экономический кризис. 4 

4. Тема 3. Вторая мировая война 12 

5. Тема 4. СССР в 1945-1953 годах. 3 

6 Тема 5.СССР 1953 – середина 60-х годов 

20 века 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества,  как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного мира 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

В  результате изучения истории в 12  классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

7. Социализм в Восточной Европе. 4 

8. Общественно-политическое развитие 

Запада в 40-60-х годах 

4 

9. Научно-техническая революция и 

общество в 70-80-х годах 

4 

10. Становление информационного общество 

в 1970-2000-х годах 

4 

11. СССР  в период перестройки 10 

12. Эпоха постиндустриального общества. 10 

13. Россия в начале 21 века: проблемы и 

перспективыю 

2 

14. Итоговое повторение. 1 

 Итого: 68 



 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, 

 текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов 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; 

 называть 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 (аргументировать) 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 и других народов в 

общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях 

 

 



Метапредметные результаты;  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение 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.); 

Личностные результаты: 

 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; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование по истории 12-1 класс (68 часов, общая учебная нагрузка -34 часа, часы 

самостоятельной работы – 34 часа). 

№ Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика  основных 

видов деятельности 

Домашнее задание 

1 Первая мировая  

Война. События на фронтах 

1914-1918 гг. 

Систематизировать и обобщить 

первоначальные знания о причинах и 

предпосылках первой мировой 

войны, ее основных сражениях и 

результатах. Сформировать 

целостное и многоуровневое 

представление о масштабах войны и 

ее последствиях. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

. 

2 Версальско-вашингтонская 

система послевоенного 

устройства мира. 

Актуализация знаний о Парижской  

мирной  конференции. 

Вашингтонская конференция. 

Особенности экономического и 

политического развития. 

Маргинализация и фашизация 

общества. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

 



оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

3 Мировой экономический 

кризис 1929-1933 год. 

Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Классификация политических 

режимов. Новый курс Рузвельта. 

Франция и народный фронт. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

4 Вторая мировая война 1939-

1945. 

Экономические, политические, 

социально-психологические и 

демографические причины  

войны. 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

. 



7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

5 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и обобщить  

первоначальные знания по 

истории  Второй мировой войны и 

на проблемно-теоретическом 

уровне актуализировать  аспекты, 

которые связаны с консолидацией 

антифашистских сил и движением 

Сопротивления, об основных 

этапах, битвах, датах, причинах, 

характере и особенностях 

Великой Отечественной войны; 

образованием и деятельностью 

антигитлеровской коалиции. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

6 Начало Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

 



 деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

7 Коренной перелом в ходе 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

8 Победа антигитлеровской 

коалиции. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

 



сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

9 Конференция союзных 

держав 1943-1945 года: на 

путях нового 

мироустройства. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

10 Начало противостояния Причины и основные направления 

глобального политического 

соперничества в послевоенном 

мире. Направления и методы 

послевоенного мирного 

урегулирования . 

Сущность понятия «холодная 

война», причины еѐ 

возникновения. 

Проанализировать причины и 

основные этапы формирования 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

 



экономических и военно-

политических структур Востока и 

Запада 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

11 Мир на грани   ядерной 

войны 

ознакомить школьников с 

важнейшими событиями в мире и 

с различными их оценками, 

подвести учеников к 

самостоятельным выводам о 

характере отношений ведущих 

держав - СССР и США, о 

сущности процессов, 

происходящих в третьем мире, о 

причинах и последствиях 

крупнейших конфликтов и 

кризисов 1960-х г.г. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  устной 

речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие таблицы 

5. Умение анализировать, сравнивать, 

высказывать оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

. 

12 СССР: от Сталина к 

разрядки международной 

напряженности. Переход 

страны на мирный  путь 

развития. 20 съезд партии. 

Борьба за власть после смерти И. 

В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. 

Маленков, Л. П. Берия. 

Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС на 

духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

 



демократизации. Идеалы и 

ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

13 От разрядки к новому 

противостоянию. 

Поворот от жесткой 

конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. 

СССР и мировая система 

социализма. Организация 

Варшавского договора. События 

1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и 

развивающимися странами. 

Карийский кризис и его уроки. 

«Биполярная» модель 

международных отношений в 

период «холодной войны». 

Система международных 

отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели 

международных отношений и 

становление новой структуры 

миропорядка. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 

14 Социализм в Восточной 

Европе 

Установление просоветских 

режимов. «Югославская модель» 

социализма. События в Польше, 

Венгрии. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

 



«Пражская весна» 4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

15 Кризис развитого 

социализма 

Научно-техническая революция, 

коррупция, партийно-

государственный аппарат, 

официальная идеология, 

правозащитное движение, 

диссидентское движение. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

16 Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60 

годах. 

Переход к смешанной экономике 

в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Изменение 

социальной структуры 

индустриального общества. 

«Общество потребления» 

Изменение принципов 

конституционного строительства. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

. 



Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. 

Проблема политического 

терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, 

социально-психологического, 

идеологического) кризиса 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

17 Научно-техническая 

революция и общество в 70-

80 годах 

НТР. Энергетический и сырьевой 

кризис, «общество потребления», 

движения социального протеста, 

демагогия, «новые левые», 

движение «зеленых», 

неоконсерватизм, эмбарго,  

монетаристская политика. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

18 Становление Актуализировать причины 

перехода от индустриального 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 
 



информационного общество 

1970-2000 года. 

общества к индустриальному, 

подвести к самостоятельным 

выводам о социальных и 

морально-этических последствиях 

этого процесса. 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

19 Крушение колониальной 

системы и образование 

независимых государств  во 

второй половине 20 века. 

Углубить и систематизировать 

представления о послевоенной 

истории  стран Азии,  Африки и 

Латинской Америки, главным 

содержанием которой стал 

процесс распада колониальной 

системы и образования 

независимых государств. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

. 



20 СССР в период перестройки 
Обосновать неизбежность 

радикальных преобразований в 

стране. Проанализировать п 

документам новую расстановку 

политических сил в стране. Курс 

на экономическую и 

политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. 

Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные 

противоречия.  

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

22 Становление  новой  России. Рассмотреть политику гласности. 

Отмена цензуры, развитие 

плюрализма в СМИ. 

Формирование  

многопартийности. Августовские 

событий 1991 года. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

 



компьютерных технологий 

 

 

 

 

23 Социально-экономическая и 

политическая ситуация  в  

конце 20 века  

Сформировать представление о 

становлении российской 

государственности. Принятие 

Конституции РФ. Президентские 

выборы. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

9. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

10. Владение разными видами  

устной речи 

11. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

12.  Составляют обобщающие 

таблицы 

13. Умение анализировать, 

 

24 Становление президентской 

республики. Политическая  

жизнь в 1993-1999 годах 



сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

14. Составлять опорный конспект 

15. Составлять развернутый план. 

Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

25 Российская Федерация: 

новые рубежи в  политике и 

экономике. 

Выявить причины, приведшие к 

распаду СССР. Раскрыть 

сущность социально-

экономических и политических 

преобразований, проводимых в 

современной России. Проследить 

изменение в характере труда, 

менталитете россиян в связи с 

переходом к рынку. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

26 Эпоха  постиндустриального  

общества 

Охарактеризовать особенности 

развития политической идеологии 

и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в 

информационном обществе. 

Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

 



идеология. Попытки 

формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. 

Особенности развития 

политической идеологии и 

представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в 

информационном обществе. 

 

 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

27 Крах социализма в 

восточной Европе. 

Проследить связь между 

внутриполитическими  

изменениями в СССР, новой 

внешней политикой и 

революциями в восточной Европе. 

Дать характеристику их итогов и 

значения. Дать оценку 

политическим изменениям в 

Европе после краха 

социалистической системы. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 



28 Мир в эпоху глобализации Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. 

Кризис международно-правовой 

системы и проблема 

национального суверенитета. 

Локальные конфликты в 

современном мире. Национализм, 

сепаратизм, экстремизм. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

29 Россия  в современном мире. 

Духовная  жизнь. 

Особенности духовной жизни 

современного общества. 

Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном 

обществе 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 



30 Основные тенденции 

развития образования, науки 

и искусства в последней 

трети 20 века. 

Духовная культура в период 

Новейшей истории. 

Формирование неклассической 

научной картины мира. 

Модернизм – изменение 

мировоззренческих и 

эстетических основ 

художественного творчества. 

Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма 

в массовом сознании 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 

31 Россия  вначале 21 века: 

проблемы и перспективы 

развития. 

 Выяснить особенности 

становления российской 

государственности;  

разобраться с программой 

реформ, их этапами, ходом, 

корректировкой курса реформ; 

уяснить внешнеполитические 

проблемы России рубежа XXI 

века и перспективы российской 

цивилизации. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

32 Россия  вначале 21 века: 

проблемы и перспективы 

развития. 



33 Итоговое повторение  Решение проверочных тестов.  

34 Итоговое повторение 

   итого 34  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование самостоятельной работы учащихся 

( 34 ч.) 

№ Тема урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика  основных 

видов деятельности 

Домашнее задание 

1 Международные отношения в 

конце 19 начале 20 века 

Систематизировать и обобщить 

первоначальные знания о причинах и 

предпосылках первой мировой 

войны. Франко-русский союз, англо-

русское соглашение.  Анализ 

ситуации  в развитии 

международных отношений. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

. 



6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

2 Страны Европы и США в 

1920-е годы. Мировой 

экономический кризис 1929-

1930 годах. 

Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Квалификация политических 

режимов. Новый курс Рузвельта. 

Франция и народный фронт. 

Маргинализация и  фашизация 

общества. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

3 Страны Востока и Латинской 

Америки между двумя 

мировыми войнами. 

Национально-освободительные  

движения и особенности 

социально-экономического 

развития стран Азии и Африки. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

 



8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

4 Вторая мировая война 1939-

1945. 

Экономические, политические, 

социально-психологические и 

демографические причины  

войны. 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

. 

5 СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и обобщить  

первоначальные знания по 

истории  Второй мировой войны и 

на проблемно-теоретическом 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

 



уровне актуализировать  аспекты, 

которые связаны с консолидацией 

антифашистских сил и движением 

Сопротивления, образованием и 

деятельностью антигитлеровской 

коалиции. 

 

компьютерных технологий 

6 Начало Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 

7 Коренной перелом в ходе 

войны. 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 



 

8 Победа антигитлеровской 

коалиции. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

9 Конференция союзных 1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 
 



держав 1943-1945 года: на 

путях нового 

мироустройства. 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

10 Начало противостояния Причины и основные направления 

глобального политического 

соперничества в послевоенном 

мире, направления и методы 

послевоенного мирного 

урегулирования, сущность 

понятия «холодная война», 

причины еѐ возникновения. 
Анализ причины и основные 

этапы формирования 

экономических и военно-

политических структур Востока и 

Запада. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 

11 Мир на грани   ядерной ознакомить школьников с 

важнейшими событиями в мире и 

 . 



войны с различными их оценками, 

подвести учеников к 

самостоятельным выводам о 

характере отношений ведущих 

держав - СССР и США, о 

сущности процессов, 

происходящих в третьем мире, о 

причинах и последствиях 

крупнейших конфликтов и 

кризисов 1960-х г.г. 

 

12 СССР: от Сталина к 

разрядки международной 

напряженности. Переход 

страны на  мирный путь. 20 

съезд партии. 

Борьба за власть после смерти И. 

В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. 

Маленков, Л. П. Берия. 

Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС на 

духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и 

ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 



13 От разрядки к новому 

противостоянию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поворот от жесткой 

конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. 

СССР и мировая система 

социализма. Организация 

Варшавского договора. События 

1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и 

развивающимися странами. 

Карийский кризис и его уроки. 

«Биполярная» модель 

международных отношений в 

период «холодной войны». 

Система международных 

отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели 

международных отношений и 

становление новой структуры 

миропорядка. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

 

14 Социализм в Восточной 

Европе 

Установление просоветских 

режимов. «Югославская модель» 

социализма. События в Польше, 

Венгрии. 

«Пражская весна» 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

 



7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

15 Кризис развитого 

социализма 

Научно-техническая революция, 

коррупция, партийно-

государственный аппарат, 

официальная идеология, 

правозащитное движение, 

диссидентское движение. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

 

16 Общественно-политическое 

развитие Запада в 40-60 

годах. 

Переход к смешанной экономике 

в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Изменение 

социальной структуры 

индустриального общества. 

«Общество потребления» 

Изменение принципов 

конституционного строительства. 

Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

. 



антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. 

Проблема политического 

терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, 

социально-психологического, 

идеологического) кризиса 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

17 Научно-техническая 

революция и общество в 70-

80 годах 

НТР. Энергетический и сырьевой 

кризис, «общество потребления», 

движения социального протеста, 

демагогия, «новые левые», 

движение «зеленых», 

неоконсерватизм, эмбарго,  

монетаристская политика. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

 

18 Становление 

информационного общество 

1970-2000 года. 

Актуализировать причины 

перехода от индустриального 

общества к индустриальному, 

подвести к самостоятельным 

выводам о социальных и 

морально-этических последствиях 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

 



этого процесса. 5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий. 

19 Крушение колониальной 

системы и образование 

независимых государств  во 

второй половине 20 века. 

Углубить и систематизировать 

представления о послевоенной 

истории  стран Азии,  Африки и 

Латинской Америки, главным 

содержанием которой стал 

процесс распада колониальной 

системы и образования 

независимых государств. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план.. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

. 



20 СССР в период перестройки 
Обосновать неизбежность 

радикальных преобразований в 

стране. Проанализировать п 

документам новую расстановку 

политических сил в стране. Курс 

на экономическую и 

политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. 

Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные 

противоречия.  

 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план.. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

22 Становление  новой  России. Рассмотреть политику гласности. 

Отмена цензуры, развитие 

плюрализма в СМИ. 

Формирование  

многопартийности. Августовские 

событий 1991 года. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

 



компьютерных технологий 

 

 

 

 

23 Социально-экономическая и 

политическая ситуация  в  

конце 20 века  

Сформировать представление о 

становлении российской 

государственности. Принятие 

Конституции РФ. Президентские 

выборы. 

 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план.. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

  

24 Становление президентской 

республики. Политическая  

жизнь в 1993-1999 годах 

25 Российская Федерация: 

новые рубежи в  политике и 

Выявить причины, приведшие к 

распаду СССР. Раскрыть сущность 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

 



экономике. социально-экономических и 

политических преобразований, 

проводимых в современной 

России. Проследить изменение в 

характере труда, менталитете 

россиян в связи с переходом к 

рынку. 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план.. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

26 Эпоха  постиндустриального  

общества 

Охарактеризовать Особенности 

развития политической идеологии 

и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в 

информационном обществе. 

Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

идеология. Попытки 

формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. 

Особенности развития 

политической идеологии и 

представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план.. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 



информационном обществе. 

 

 

27 Крах социализма в 

восточной Европе. 

Проследить связь между 

внутриполитическими  

изменениями в СССР, новой 

внешней политикой и 

революциями в восточной Европе. 

Дать характеристику их итогов и 

значения. Дать оценку 

политическим изменениям в 

Европе после краха 

социалистической системы. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

 

28 Мир в эпоху глобализации Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. 

Кризис международно-правовой 

системы и проблема 

национального суверенитета. 

Локальные конфликты в 

современном мире. Национализм, 

сепаратизм, экстремизм. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

 



6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

29 Россия  в современном мире. 

Духовная  жизнь. 

Особенности духовной жизни 

современного общества. 

Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном 

обществе 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

30 Основные тенденции 

развития образования, науки 

и искусства в последней 

трети 20 века. 

Духовная культура в период 

Новейшей истории. 

Формирование неклассической 

научной картины мира. 

Модернизм – изменение 

мировоззренческих и 

эстетических основ 

художественного творчества. 

Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

 



технократизма и иррационализма 

в массовом сознании 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

31 Россия  вначале 21 века: 

проблемы и перспективы 

развития. 

 Выяснить особенности 

становления российской 

государственности;  

разобраться с программой 

реформ, их этапами, ходом, 

корректировкой курса реформ; 

уяснить внешнеполитические 

проблемы России рубежа XXI 

века и перспективы российской 

цивилизации. 

1. Работа с текстовыми и 

внетекстовыми источниками 

информации 

2. Владение разными видами  

устной речи 

3. Защита своей работы перед 

одноклассниками. 

4.  Составляют обобщающие 

таблицы 

5. Умение анализировать, 

сравнивать, высказывать 

оценочные суждения 

6. Составлять опорный конспект 

7. Составлять развернутый план. 

8. Создание презентации своей 

деятельности с использованием 

компьютерных технологий 

 

32 Россия  вначале 21 века: 

проблемы и перспективы 

развития. 

33 Итоговое повторение  Решение проверочных тестов.  

34 Итоговое повторение 

   итого 34  

 


