ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена на основе
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по истории на базовом уровне
2. Примерной учебной программы среднего (полного) общего образования на базовом
уровне по истории
3. Авторских программ:
«Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс» Уколова
В.И., Ревякин А.В.; «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А.
Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базов. уровень. М.: «Просвещение», 2009
Используемый учебно–методический комплект
1. Уколова В.И., Ревякин А.В. «Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX
века. 10 класс» / Под ред. Чубарьяна А.О. 8-е изд. М.: Просвещение, 2013.
2. Улунян Ар. А., Сергеев Е.Ю. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». М.:
«Просвещение», 2013

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:








воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Содержание программы
История как наука (не менее 2 ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория
1
модернизации .

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в
человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества.
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Родоплеменные отношения.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и
форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и
накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской
цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.
Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная
структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая
картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие
Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозномировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения
человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.
Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных
государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры,
экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой
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цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.

кризис

европейского

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к
индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование
нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый
и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление
протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского
общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества.
Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в
странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный
переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики.
Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных
социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода
от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной
картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового
времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии.

Т е м а 1. Мир в начале XX в.
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX в. – начале ХХ в. Изменение
социальной структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIXXX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социалдемократия.

Демократизация

общественно-политической

жизни.

Протестные

формы

общественных движений. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем
развитии» и «особом пути». Развитие системы международных отношений в последней
трети XIX – начале ХХ вв. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике,
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм.
Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения.
Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.
Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция,
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические
черты экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели
внешней политики.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран,
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих
держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав.
Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две
тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций:
Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в
Гааге.

Возникновение

пацифизма.

Локальные

войны

и

конфликты.

Усиление

международной напряженности.
Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа,
территориальный

раздел

мира,

политические

партии,

реформизм,

консерватизм,

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация,
индустриальное

общество,

Тройственный

союз,

Антанта,

пацифизм,

шовинизм,

локальные войны, гонка вооружений.
Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч)
Первая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические и демографические причины.

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и
начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—
1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов.
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из
войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.
Первая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические и демографические последствия.

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные
рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой
войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики,
сепаратный мир.
Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система
международных договоров
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской,
Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение
Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского
вариантов образования национальных государств.
Складывание международно-правовой системы. Лига наций
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX в. –
20-е гг. XX в.

Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская)
мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее
решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной
государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная
реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная
система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Т е м а

4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих

государствах в 20-е г. XX в. (1 ч)
Основные

социально-экономические

и

политические

процессы

послевоенного

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании,
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых
отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация
общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное,
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к
созданию

корпоративного

государства

индустриальных государств к концу 20-х гг.

в

Италии.

Основные

итоги

развития

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности.
Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя
политика.
Международные

отношения

в

20-е

гг.

XX

в.

Стабилизация

Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема
разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции
международных отношений к началу 30-х гг.
Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм,
корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный
арбитраж, русский вопрос.
Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (2 ч)
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние
биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран.
Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология
тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственноправового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения
и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты
тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к
власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в
хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социалдемократов

и

коммунистов.

Геноцид

в

отношении

евреев.

Программа

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США.
Усиление

государственного

регулирования

хозяйства.

Реформы

в

социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социальноэкономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование
предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм,
либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.

Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (1 ч)
Основные этапы развития системы международных отношений: 30-е гг. XX в.

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой
войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии.
Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить
гонку вооружений. Политика

«коллективной

безопасности» в Европе. Военно-

политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные
переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военнополитические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.
Т е м а 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны
Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические и демографические причины.

Планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц.
Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции.
Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление
Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны.
Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй
мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления
на оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих

союзов.

Международные

конференции

стран

антигитлеровской

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса»,
второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом,
стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая
тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.
Т е м а 8. Международные отношения во второй половине XX в. (2 ч)
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР,
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития.
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина
Трумэна и план Маршалла.

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис
и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации
Варшавского договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее
окончания (50—90-е

гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его
содержание. Окончание «холодной войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный
занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания,
«холодная

война»,

деколонизация,

военно-стратегический

детант,

Женевские

паритет,

совещания,

Движение

Карибский

неприсоединения,

кризис,

перестройка,

Хельсинкский акт.
Т е м а 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.
(2 ч)
«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». Христианская
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов
конституционного строительства.

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран
Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный
процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной
политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап
(конец 50-х — конец 60-х гг.) — Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.
«Государство благосостояния». Развертывание интеграционных процессов в Европе. Основные

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. «Общество потребления» и причины его
кризиса в конце 1960-х гг. Третий этап (70-е гг.) — Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже
1960-х – 1970-х гг. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые».
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического
терроризма. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — Мировоззренческие
основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная
идеология.

Попытки

формирования

идеологии

«третьего

пути».

Антиглобализм.

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже
XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. Система

международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных
отношений

и

становление

новой

структуры

миропорядка.

Интеграционные

и

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз.
Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные
конфликты в современном мире.

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции,
Италии, Германии, Японии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных
связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая
планетарная

структура,

организации,

интеграция,

постиндустриальное

кейнсианство,

монетаризм,

(информационное)

наднациональные

общество,

стагфляция,

«экономическое чудо».
Т е м а 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч)
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Приход к власти местных
коммунистических партий.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже
80—90-х

гг.

XX

в.

Провал

попыток

реформирования

реального

социализма,

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических
преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная
демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация,
реальный социализм, реституция.
Т е м а 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1
ч)
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации
в странах Азии и Африки.

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социальноэкономических трансформаций.
«Новые

индустриальные

страны»

(НИС)

Латинской

Америки

и

Юго-Восточной

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.

Азии:

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и
Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства
Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки
южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.
Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость,
некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок»,
«великая пролетарская культурная революция», маоизм.
Т е м а 12. Наука, культура и спорт в XX в. (2 ч)
Духовная культура в период Новейшей истории (в первой половине XX в.). Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и
эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве
первой

половины

ХХ

в.

Феномен

контркультуры.

Нарастание

технократизма

и

иррационализма в массовом сознании.

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку.
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического
искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных
направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале
XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование.
Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие
науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования.
Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса.
Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и
постиндустриальное общество.
Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые
религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная
реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать






основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь









проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:




определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;



осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

ЛИТЕРАТУРА
Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. — М., 1990.
Великие социальные революции XVII—XVIIIвв. — М„ 1990.
Галкин А. А. Германский фашизм. — М., 1967.
Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные
годы. — М., 2002.
Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. — М., 1989.

Календарно-тематическое планирование по всеобщей истории для 10
класса
№

Тема урока

Содержание урока

Д/з

Сентябрь

Раздел 1. История как наука (не менее 2 ч)

1.

Историческое
познание сегодня.

История в системе гуманитарных наук. Основные
концепции исторического развития человечества:
историко-культурологические (цивилизационные)
теории,
формационная
теория,
теория
модернизации.

Дата

С. 3-14

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел 2. Древнейшая история человечества (не
менее 2 ч)

2.

Предыстория.

3.

Сентябрь

Современные научные концепции происхождения
человека и общества. Природное и социальное в
человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Расселение древнейшего человечества.
Родоплеменные отношения. Формирование рас и
языковых семей.

§ 1,
конспект

Неолитическая революция. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей.

§1

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира и
Средневековья (не менее 10 ч)

Сентябрь

4.

Ближний Восток.

Архаичные
цивилизации.
Особенности
материальной
культуры.
Развитие
государственности
и
форм
социальной
организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Ближний Восток.
Цивилизации долин великих рек: Месопотамия,
Древний Египет. Складывание первых империй.

§ 2,
конспект

5.

Индия и Китай в
древности.

§3

6.

Древняя Греция. От
первых государств до
расцвета полиса.

Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы
и духовные ценности в древнеиндийском и
древнекитайском
обществе.
Возникновение
религиозной
картины
мира.
Философское
наследие Древнего Востока.
Античные
цивилизации
Средиземноморья.
Древняя Греция. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия
и тирания.

7.

Древняя Греция. От
полиса к
эллинистическому

Классическая Древняя Греция. Походы Александра
Македонского.
Эллинизм.
Мифологическая
картина мира и формирование научной формы
мышления в античном обществе.

§5

§4

миру.

8.

Древний Рим. От
возникновения города
до падения
республики.

Римская республика.

§6

9.

Древний Рим.
Римская империя.

Римская империя. Философское наследие Древней
Греции и Рима. Становление иудео-христианской
духовной
традиции,
ее
религиозномировоззренческие
особенности.
Ранняя
христианская церковь. Римское право.

§ 7,
конспект

10.

Западноевропейское
средневековье.
Развитие феодальной
системы.

§8

11.

Расцвет
и
кризис
западноевропейского
христианского мира

Становление и развитие сословно-корпоративного
строя в европейском средневековом обществе.
Феодализм как система социальной организации и
властных
отношений.
Образование
централизованных государств. Роль церкви в
европейском обществе.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и
Востоке: особенности социальной структуры,
экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой
цивилизации. Культурное и философское наследие
европейского
Средневековья.
Социальнополитический, религиозный, демографический
кризис европейского традиционного общества в XIVXV вв. Предпосылки модернизации.

12.

Византийское
средневековье

Христианская средневековая цивилизация в Европе.
Складывание
западноевропейского
и
восточноевропейского регионов цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое
влияние Византии. Особенности социальной этики,
отношения к труду и собственности, правовой
культуры, духовных ценностей в католической и
православной традициях.

§ 10,
конспект

13.

Исламский мир в
средние века.

Возникновение
исламской
цивилизации.
Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе.
Социокультурные особенности арабского и
тюркского
общества.
Исламская
духовная
культура и философская мысль в эпоху
Средневековья. Арабский халифат. Османская
империя. Индия, Китай и Япония в Средние века.

§§ 11, 12,
13,
конспект

§ 9,
конспект

Раздел 4. Новое время: эпоха
модернизации (не менее 10 ч)

14.

Возрождение
как
культурноисторическая эпоха.

15.

Общество
и
экономика «старого
порядка»
Возникновение

Ренессанс.

Понятие «Новое время». Модернизация как
процесс перехода от традиционного (аграрного) к
индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало

Январь

§ 14

§ 16§ 15,
конспект

мирового рынка.

европейской
колониальной
экспансии.
Формирование
нового
пространственного
восприятия мира.

16.

Промышленная
революция

Технический прогресс в Новое время. Развитие
капиталистических отношений. Промышленный
переворот. Усиление роли техногенных факторов
общественного развития в ходе модернизации.
Торговый
и
мануфактурный
капитализм.
Внутренняя колонизация. Модернизация. Переход
от аграрного к индустриальному обществу.
Европейские революции XVI—XVIII вв. (Англия).

§ 17

17.

Индустриальное
общество

Капитализм
свободной
конкуренции.
Циклический
характер
развития
рыночной
экономики.
Классовая
социальная
структура
общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция
традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные
модели
перехода
от
традиционного
к
индустриальному обществу.

§ 18

Промышленный переворот XIX в. в странах
Европы и Северной Америки; его экономические и
социальные последствия.

18.

Религия и церковь в
начале
Нового
времени

Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных
нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Становление протестантской политической культуры
и социальной этики. Конфессиональный раскол
европейского общества.

§ 19,
конспект

Реформация и контрреформация в Европе.
Революция XVI в. в Нидерландах.

19.

Наука
и
общественнополитическая мысль.
Художественная
культура.

Мировосприятие человека индустриального
общества. Формирование классической научной
картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие
Нового времени.

§ 20, 21,
конспект

Развитие культуры в новое время. Изменение
научной
картины
мира.
Распространение
образования.
Идеология
Просвещения.
Секуляризация культуры. Придворная культура.
Народная культура. Консерваторы и либералы.
Распространение
социалистических
учений.
Политический радикализм. Наука и образование.
Развитие национальных культур. Демократизация
культуры. Культура XIX в.

20.

Государство
Западе и Востоке.

на

От сословно-представительных монархий к
абсолютизму
–
эволюция
европейской
государственности.
Образование
наций
и
национальных государств в Европе. Абсолютизм,
его социальные и политические функции. Мир
империй (Турция, Китай). Государство и общество в

§ 22

странах Востока.

21.

Политические
революции XVII—XVIII
вв. Становление
либеральной
демократии.

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения. Европейские революции XVII—XVIII
вв. Политическое развитие стран западного мира.
Конституционализм. Становление гражданского
общества. Возникновение идеологических доктрин
либерализма,
консерватизма,
социализма,
анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь в странах
Европы. Реформы и революции в Европе XIX в.

§ 23-24§
25

22.

Встреча
миров:
Запад и Восток в
Новое время

Колониальный раздел мира. Традиционные
общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии.

§ 26

Колониальная
экспансия
европейцев.
Образование колониальных империй. Метрополии
и колонии. Традиционные общества и колониализм
в странах Азии и Африки: сопротивление,
приспособление,
трансформация.
Проблемы
модернизации. Реформы Мэйдзи в Японии.

23.

24.

«Европейское
равновесие». XVII—
XVIII вв. Конфликты и
противоречия. XIX
вв.

Эволюция
системы
международных
отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение
международного
права.
Роль
геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Возникновение
концепции
государственного
суверенитета.
Европейские
войны
XVII—XVIII
вв.
Европейские
войны
XIX
вв.Завершение
колониального раздела мира. Империализм.
Национализм в Европе: возникновение новых
индустриальных держав. Внешнеполитические
союзы и дипломатия в конце XIX в.

§ 27§ 28

Итоговый урок (1ч)

Повт. § 7,
11, 25

Февраль

Календарно- тематическое планирование по всеобщей истории 11 класс
№

Тема урока

Содержание
(программа)

Основные понятия

Д/з

Дата

промышленно-финансовые
группы,
тресты,
картели,
биржа,
территориальный раздел
мира, политические партии,
реформизм,
консерватизм,
либерализм,
социал-демократия,
миграция населения,
урбанизация,
модернизация,
индустриальное общество,
пангерманизм,
панисламизм,
миссионеры,

С. 5-16,
конспект

Сентябрь

РАЗДЕЛ I.
От
Новой
к
Новейшей истории:
пути
развития
индустриального
общества (не менее
16 ч)
1.

Введение.
Мир
начале XX в.

в

Основные
направления научнотехнического
прогресса:
от
технической
революции конца XIX
в.
Монополистический
капитализм
и
противоречия
его
развития. Эволюция
собственности,
трудовых отношений
и
предпринимательств
а в конце XIX в. –
начале
ХХ
в.
Изменение
социальной
структуры
индустриального
общества.
Кризис
классических
идеологий на рубеже
XIX-XX вв. и поиск
новых
моделей
общественного
развития. Социальный
либерализм, социалдемократия.
Демократизация
общественнополитической жизни.
Протестные формы
общественных
движений.
Модели
ускоренной
модернизации в ХХ в.:
дискуссии
о
«догоняющем
развитии» и «особом
пути».
Развитие

Тройственный союз,
Антанта,
пацифизм,
шовинизм,
локальные войны,
гонка вооружений.

системы
международных
отношений
в
последней трети XIX
– начале ХХ вв.
Национальноосвободительные
движения
и
региональные
особенности
процесса
модернизации
в
странах
Азии
и
Африки.
Т е м а 1.
Первая
мировая
война (1914—1918)
Образование
национальных
государств в Европе.
Послевоенная
система
международных
договоров
2.

Военные действия на
основных
фронтах
Первой
мировой
войны
Война
и
общество

Первая мировая
война
в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и
демографические
причины. Июльский
кризис
и
начало
войны.
Характер
войны
и
планы
сторон.
Военные
действия на фронтах.
Подписание
Компьенского
перемирия. Война и
общество.
Первая
мировая
война
в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и
демографические
последствия.

тотальная война,
молниеносная война
(блицкриг), позиционная
война, подводная война,
оружие массового
поражения, Четверной
союз, политика
«гражданского мира»,
военные кабинеты,
государственное
регулирование экономики,
рационирование
продовольствия,
сепаратный мир.

3.

Образование
национальных

Крушение
Российской,

революционный и
реформистский пути

С.17-18,
§1, 2

Сентябрь

§3, 4,

Сентябрь

государств в Европе.
Послевоенная система
международных
договоров.

Германской, АвстроВенгерской
и
Османской империй.
Образование
национальных
государств в Европе.
Ноябрьская
революция
в
Германии.
Возникновение
Веймарской
республики.
Парижская
(Версальская) мирная
конференция.
Складывание
международноправовой системы.
Лига
наций
Вашингтонская
мирная конференция.
Послевоенная
ВерсальскоВашингтонская
система
мирных
договоров. Основные
этапы
развития
системы
международных
отношений
в
последней
трети
XIX в. – 20-е гг. XX в.

обретения национальной
государственности,
демократизация
политической жизни,
национализация, аграрная
реформа, социализация,
советизация. Коминтерн,
Лига Наций, аннексия,
контрибуция,
демилитаризация,
мандатная система,
Версальско-Вашингтонская
система международных
отношений

конспект

стабилизация капитализма,
военные путчи, теория
твердого индивидуализма,
теория мировой революции,
фашизм, корпоративное
общество,
Малая

§5-6

Т е м а
2.
Социальноэкономические
и
политические
изменения
в
ведущих
государствах в 20-е
г.
XX
в.
Становление
и
эволюция
политических
режимов в 30-е гг.
XX
в.
Распад
ВерсальскоВашингтонской
системы
4.

Социальноэкономические
и
процессы
в
европейских
государства и США

Послевоенная
ситуация
в
экономике. Мировой
экономический
кризис 1929—1933
гг.
Проявление

Сентябрь

кризиса в хозяйствах
США и других стран.
Пути
выхода
из
кризиса. Характер и
последствия кризиса.

Антанта, «эра пацифизма»,
разоружение, репарации,
международный арбитраж,
русский вопрос.

5.

Общественнополитический выбор
стран

Дискуссия
об
исторической
природе
тоталитаризма
и
авторитаризма
Новейшего времени.
Маргинализация
общества в условиях
ускоренной
модернизации.
Политическая
идеология
тоталитарного типа.
Фашизм. Националсоциализм.
Особенности
государственнокорпоративных
(фашистских)
и
партократических
тоталитарных
режимов,
их
политики в области
государственноправового
строительства,
социальных
и
экономических
отношений,
культуры.

цикличность мирового
хозяйства, биржевой крах,
Великая депрессия,
государственное
регулирование экономики,
тоталитаризм,
авторитаризм, либеральный
режим,

§7-8

6.

Общественнополитический выбор
стран

Общественнополитический выбор
ведущих
демократических
стран мира в 1930-е
гг. Великобритания.
Политика
национального
правительства.
Франция.
Правительство
Народного
фронта.
«Новый
курс»
президента Ф. Д.
Рузвельта в США.

Народный фронт, «новый
курс»,

§7-8

7.

Особенности
развития государств
Азии, Африки и

Особенности
развития государств
Азии, Африки и

идеология гандизма,
пантюркизм,

§9

Сентябрь
-октябрь

8.

Латинской Америки
между
мировыми
войнами.

Латинской Америки
между
мировыми
войнами.
Япония.
Укрепление
авторитарного
режима.
Внешняя
экспансия.
Китай.
Глубокий
внутриполитический
кризис.
Национальный фронт
борьбы
против
Японии.
Индия.
Деятельность ИНК.
Идеология гандизма.
Турция. Ликвидация
султаната
и
установление
республики.
Деятельность
М.
Кемаля. Страны и
народы
Африки.
Особенности
развития
арабских
государств Африки.
Идеология
панафриканизма.
Латинская Америка.
Воздействие крупных
международных
монополий
на
хозяйство.
Образование
Народных фронтов в
Аргентине и Чили.

панафриканизм.

Культура и наука в
первой половине XX
в.

Духовная
культура в период
Новейшей истории (в
первой половине XX
в.).
Формирование
неклассической
научной
картины
мира. Модернизм –
изменение
мировоззренческих и
эстетических основ
художественного
творчества. Реализм
в
художественном
творчестве
первой
половины
ХХ
в.
Феномен
контркультуры.
Нарастание
технократизма
и

теория относительности,
физика атома, биохимия,
геополитика, социология,
авангардизм,
экспрессионизм,
сюрреализм,
конструктивизм, революция
в моде, Олимпийские игры.

§10,
конспект

иррационализма
в
массовом сознании.
Развитие спортивного
движения.
Олимпийские игры.
9.

Эра пацифизма

Версальско10. Кризис
Вашингтонской
системы в 1930-е гг.

Пацифизм. Пакт
Бриана-Келлога.
Проблема долгов и
репараций.
Планы
Дауэса и Юнга.

очаги новой мировой
войны, политика
невмешательства,
коллективная безопасность,
военно-политические
блоки,
«ось»
Берлин — Рим — Токио,
Антикоминтерновский
пакт,
политика
«умиротворения»
агрессоров, Мюнхенское
соглашение,
пакт
Молотова—Риббентропа,

Кризис
ВерсальскоВашингтонской
системы в 1930-е гг.
Возникновение
очагов новой мировой
войны. Деятельность
Лиги
Наций.
Политика
«коллективной
безопасности»
в
Европе.
Политика
«умиротворения
агрессоров».
Мюнхенское
соглашение.
Советско-германский
пакт о ненападении.
Основные
этапы
развития системы
международных
отношений: 30-е гг.
XX в.

§11

§12

Т е м а
3.
Начало, ход и этапы
Второй
мировой
войны
мировая
11. Вторая
война.
Причины
войны
и
планы
участников.

Вторая мировая
война
в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и

вермахт,
«зимняя
война», «новый порядок»,
«странная война», план
«Барбаросса»,

§13

Январь

демографические
причины.
боевых
12. Этапы
действий на фронтах и
Движение
Сопротивления.

Этапы
боевых
действий на фронтах.
Нападение Германии
на
СССР.
Наступление Японии
на Тихом океане и в
Восточной
Азии.
Перелом
в
ходе
Второй
мировой
войны. Второй фронт
в Европе. Разгром
Германии.
Капитуляция Японии
—
завершение
Второй
мировой
войны. Повседневная
жизнь населения в
годы
войны.
на
оккупированных
территориях.

второй фронт, движение
Сопротивления,
безоговорочная
капитуляция, коренной
перелом, стратегическая
инициатива,

§14

13. Международная
дипломатия в годы
войны. Итоги Второй
мировой войны

Дипломатия в 1939—
1945
гг.
Вторая
мировая
война
в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и
демографические
последствия.
Складывание
противостоящих
союзов.
М/н
конференции
стран
антигитлеровской
коалиции.
Дипломатия
Германии, Италии и
Японии
в
годы
войны.

антигитлеровская
(антифашистская)
коалиция,
«большая
тройка», ленд-лиз,
Объединенные Нации, пакт,
хартия.
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РАЗДЕЛ IV.
МИР ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в.
ТЕМА 8.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ВО
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в.

Январь

14. Послевоенное мирное
урегулирование.
Начало
«холодной
войны».

Послевоенное
мирное
урегулирование.
Начало
«холодной
войны».
Интересы
СССР,
США,
Великобритании
и
Франции в Европе и
мире после войны.
Изменения
международного
положения
и
внутриполитическая
ситуация в странах
Центральной
и
Восточной
Европы
после освобождения.
Основные
черты
международного
развития. Германский
вопрос.
Мирные
договоры с бывшими
союзниками
Германии. Доктрина
Трумэна
и
план
Маршалла.
Первые
конфликты и кризисы
«холодной
войны».
Гражданская война в
Китае.
Кризис
и
военный конфликт на
Корейском
полуострове.
Создание НАТО и
Организации
Варшавского
договора.

этапы
15. Основные
«холодной войны»

Международные
отношения
на
различных
этапах
«холодной войны» и
после ее окончания
(50—90-е
гг.)
Первый
этап
«холодной
войны»
(1946—1969),
его
основные
характерные черты и
события. Второй этап
(начало 1970-х гг. —
1977
г.)
и
его
основное содержание.
Третий
этап
«холодной
войны»
(конец 1970-х —

двухполюсный
(биполярный) мир,
доктрина Трумэна,
«железный занавес»,
идейно-политическое
противостояние, план
Маршалла, политика
сдерживания, «холодная
война», военностратегический паритет,
Движение
неприсоединения,
деколонизация, детант,
Женевские совещания,
Карибский кризис,
перестройка,
Стратегическая оборонная
инициатива (СОИ),
тактика «выжженной
земли», Хельсинкский
акт.

§16

§ 17

конец 1980-х гг.) и
его
содержание.
Окончание «холодной
войны».
Февраль

ТЕМА 9.
СТРАНЫ
ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ И
СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ В КОНЦЕ
1940-х — 1990-е гг.
16. Основные этапы
тенденции
общественнополитического
экономического
развития

и

и

Общая
характеристика
социальнополитического
и
экономического
развития стран Запада
во второй половине
XX в. Первый этап
(1946 г.— конец 1950х гг.) — масштабный
процесс
восстановления после
Второй
мировой
войны
и
формирование
послевоенной
политической
системы.
«Биполярная» модель
международных
отношений в период
«холодной
войны».
Христианская
демократия.
Формирование
социального
правового
государства.
Изменение
принципов
конституционного
строительства.
Преодоление
экономических
последствий войны.
Второй этап (конец
1950-х — конец 1960х гг.) — Переход к
смешанной
экономике в середине
ХХ в. «Государство
благосостояния».
Развертывание

военно-промышленный
комплекс,
военный
паритет, глобализация
хозяйственных связей,
государственное
регулирование, государство
«всеобщего
благоденствия», единая
планетарная структура,
интеграция, кейнсианство,
монетаризм,
наднациональные
организации,
постиндустриальное
(информационное)
общество, стагфляция,
голлизм, еврокоммунизм,
коалиционное
правительство, майский
кризис, маккартизм,
политика «новых рубежей»,
расовая сегрегация,
рейганомика, референдум,
социальное партнерство,
«справедливый курс»,
тэтчеризм, «экономическое
чудо»,
авторитарный
режим, баскская проблема,
каталонская проблема,
режим полковников,
скандинавская модель
социализма.

§ 18

интеграционных
процессов в Европе.
Основные тенденции
экономического
развития в 1950—
1960-е гг. «Общество
потребления»
и
причины его кризиса
в конце 1960-х гг.
17. Основные этапы
тенденции
общественнополитического
экономического
развития

и

и

Третий этап
(1970-е
гг.)
—
Предпосылки
системного
(экономического,
социальнопсихологического,
идеологического)
кризиса
индустриального
общества на рубеже
1960-х – 1970-х гг.
Эволюция
коммунистического
движения на Западе.
«Новые
левые».
Молодежное,
антивоенное,
экологическое,
феминистское
движения. Проблема
политического
терроризма.
Экономическая
ситуация 1970-х —
начала 1980-х гг.
Формирование трех
центров
международных
хозяйственных
связей. Четвертый
этап (1980-е гг.) —
Мировоззренческие
основы
«неоконсервативной
революции».
Современная социалдемократическая
и
либеральная
идеология. Попытки
формирования
идеологии «третьего
пути».
Антиглобализм.
Особенности
развития

§ 18

политической
идеологии
и
представительной
демократии
на
рубеже XX-XXI вв.
Роль
политических
технологий
в
информационном
обществе. Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма и
националистического
экстремизма в начале
XXI
в.
Система
международных
отношений на рубеже
XX-XXI вв. Распад
«биполярной» модели
международных
отношений
и
становление
новой
структуры
миропорядка.
Интеграционные
и
дезинтеграционные
процессы
в
мире
после
окончания
«холодной
войны».
Европейский Союз.
Кризис
международноправовой системы и
проблема
национального
суверенитета.
Локальные
конфликты
в
современном мире.
18. Особенности
политического
и
социальноэкономического
положения развитых
государств мира в
конце 1940-х — 1990х гг..

Крупнейшие
западные страны и
Япония в конце
1940-х — 1990-е гг.

ТЕМА 10.
РАЗВИТИЕ СТРАН
ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ В 1940—
1990-е гг.

§ 19—20

Февраль

и
19. Установление
эволюция
коммунистических
режимов
в
государствах
Восточной Европы в
конце 1940-х гг. —
первой
половине
1980-х гг.

Формирование
и
развитие
мировой
системы социализма.
Тоталитарные
и
авторитарные черты
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического
строя.
Положение
в
странах
Восточной
Европы
после
окончания
Второй
мировой
войны.
Переход государств
региона в орбиту
советского влияния.
Приход
к
власти
антифашистских
коалиций и усиление
позиций компартий.
Приход
к
власти
местных
коммунистических
партий.

20. Кризис и крушение
коммунистических
режимов в Восточной
Европе. Становление
демократических
общественнополитических систем
в регионе

Ликвидация
коммунистических
режимов
в
восточноевропейском
регионе на рубеже
80—90-х гг. XX в.
Провал
попыток
реформирования
реального
социализма,
демократические
революции
в
Восточной
Европе.
Общие
черты
демократических
преобразований.

фронт (народный,
национальный,
отечественный), народная
демократия, «бархатная
революция»,
денационализация,
перестройка, приватизация,
реальный социализм,
реституция,
«Солидарность», «Хартия77».

§ 21

§ 22

Февраль

ТЕМА 11.
СТРАНЫ АЗИИ,
АФРИКИ И
ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ ВО
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в.
21. Национальноосвободительные
движения
деколонизация.

и

Национальноосвободительные
движения
региональные
особенности
процесса
модернизации
странах
Азии

и

в
и

апартеид,
Год
Африки, деколонизация,
косвенная (экономическая)
зависимость,
некапиталистический путь
развития, религиозноэтнические группы,

§ 23—24.

Африки.
Достижения
и
проблемы
развивающихся стран.
Структура и состав
группы
развивающихся стран.
Проблема
выбора
моделей
развития.
Основные
вехи
социальноэкономических
трансформаций.
«Новые
индустриальные
страны»
(НИС)
Латинской Америки и
Юго-Восточной
Азии: экономические
реформы,
авторитаризм
и
демократия
в
политической жизни.
22. Эволюция
общественнополитических систем
и
экономических
моделей
отдельных
государств и регионов
Азии,
Африки
и
Латинской Америки в
1950—1990-е гг

суверенитет, «азиатские
тигры (драконы)»,
«большой скачок»,
«великая пролетарская
культурная революция»,
красные кхмеры, маоизм,
шариат.

§ 23—24.

Характеристика
развития отдельных
государств
и
регионов
Азии,
Африки и Латинской
Америки в 50—90-е
гг. XX в. Китайская
Народная Республика.
Государства
ЮгоВосточной
Азии
(ЮВА).
Индостан.
Иран.
Турция.
Арабские
страны.
Страны
Африки
южнее
Сахары.
Характерные черты
стран
Латинской
Америки в 50—90-е
гг.

Февраль

ТЕМА 12.
НАУКА, КУЛЬТУРА
И СПОРТ ВО
ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в.
23. Научно-техническая
революция.
Гуманитарные
аспекты общественнополитического
развития. Искусство и
спорт.

Духовная культура в
период
Новейшей
истории (в первой
половине XX в.).
Формирование
неклассической
научной
картины
мира. Модернизм –
изменение

компьютерная революция,
мегаполис,
мировые
религии (конфессии),
научно-техническая
революция,
средний
класс, абстракционизм,
виртуальная реальность,
гиперреализм,

§ 25.

мировоззренческих и
эстетических основ
художественного
творчества. Реализм
в
художественном
творчестве
первой
половины
ХХ
в.
Феномен
контркультуры.
Нарастание
технократизма
и
иррационализма
в
массовом сознании.
Развитие
естественных
и
гуманитарных наук,
возникновение новых
научных дисциплин в
первой половине XX
в. Вклад российских
ученых в мировую
науку. Формирование
новых
художественных
направлений и школ.
Развитие
реалистического
искусства.
Возникновение
массовой культуры.
Формирование новых
художественных
направлений и школ.
Особенности
развития
духовной
культуры в конце XX
— начале XXI в.
Новая роль религии.
Изменения в быту.
Свободное время и
его
использование.
Развитие спортивного
движения.
Олимпийские игры.
Две
волны
научно-технической
революции 50—90-х
гг.
XX
в.
Формирование
информационного
общества. Основные
направления НТР в
50—60-е
гг.
Воздействие науки на
производственные
циклы.
Повышение
расходов на научные
исследования.
Мирное и военное
использование
естественно-научных
открытий. Освоение
космоса. Социальные
последствия
НТР.

концептуализм, массовая
культура, постмодернизм,
реализм, сюрреализм,
хиппи.

Вторая волна НТР в
80—90-е
гг.
Глобализация
и
постиндустриальное
общество. Дискуссия
о
постиндустриальной
стадии
общественного
развития.
Информационная
революция конца ХХ
в.
Становление
информационного
общества.
Собственность, труд
и
творчество
в
информационном
обществе.
Глобализация
общественного
развития на рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация
экономики
и
формирование
единого
информационного
пространства.
Особенности
современных
социальноэкономических
процессов в странах
Запада и Востока.
Проблема «мирового
Юга».
ПОВТОРЕНИЕ
ИЗУЧЕННОГО
МАТЕРИАЛА
24.

№

Итоговый
повторнообобщающий урок

Итоги развития
началу XXI в.

Тема урока

25. Введение.
Мир
начале XX в.

в

к

Содержание (программа)
РАЗДЕЛ I. От Новой к
Новейшей
истории:
пути
развития
индустриального
общества (не менее 16 ч)
Основные
направления
научно-технического прогресса:
от технической революции конца
XIX
в.
Монополистический
капитализм и противоречия его
развития.
Эволюция
собственности,
трудовых
отношений
и
предпринимательства в конце XIX
в. – начале ХХ в. Изменение
социальной
структуры
индустриального
общества.

Февраль

Повторить
§1

Основные понятия

промышленнофинансовые группы,
тресты,
картели,
биржа,
территориальный
раздел мира,
политические партии,
реформизм,
консерватизм,
либерализм,
социал-демократия,

Дата
Сентябрь

26. Военные действия на
основных
фронтах
Первой
мировой
войны

27. Война и общество

28. Образование
национальных
государств в Европе.
Послевоенная система
международных
договоров.

29. Социально-

Кризис классических идеологий
на рубеже XIX-XX вв. и поиск
новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм,
социал-демократия.
Демократизация
общественнополитической
жизни.
Протестные
формы
общественных движений. Модели
ускоренной модернизации в ХХ в.:
дискуссии
о
«догоняющем
развитии» и «особом пути».
Развитие
системы
международных отношений в
последней трети XIX – начале ХХ
вв. Национально-освободительные
движения
и
региональные
особенности
процесса
модернизации в странах Азии и
Африки.
Первая мировая война в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социально-психологические
и
демографические
причины.
Июльский кризис и начало войны.
Характер войны и планы сторон.
Военные действия на фронтах.
Подписание
Компьенского
перемирия.

Война и общество. Первая
мировая
война
в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и
демографические последствия.
Крушение
Российской,
Германской, Австро-Венгерской и
Османской империй. Образование
национальных
государств
в
Европе. Ноябрьская революция в
Германии.
Возникновение
Веймарской
республики.
Парижская (Версальская) мирная
конференция.
Складывание
международно-правовой
системы.
Лига
наций
Вашингтонская
мирная
конференция.
Послевоенная
Версальско-Вашингтонская
система
мирных
договоров.
Основные
этапы
развития
системы
международных
отношений в 20-е гг. XX в.

Послевоенная

ситуация

в

миграция населения,
урбанизация,
модернизация,
индустриальное
общество,
пангерманизм,
панисламизм,
миссионеры,
Тройственный союз,
Антанта,
пацифизм,
шовинизм,
локальные войны,
гонка вооружений.

тотальная война,
молниеносная война
(блицкриг),
позиционная война,
подводная война,
оружие массового
поражения, Четверной
союз, политика
«гражданского мира»,
военные кабинеты,
государственное
регулирование
экономики,
рационирование
продовольствия,
сепаратный мир.

Сентябрь

революционный и
реформистский пути
обретения
национальной
государственности,
демократизация
политической жизни,
национализация,
аграрная реформа,
социализация,
советизация.
Коминтерн,
Лига
Наций, аннексия,
контрибуция,
демилитаризация,
мандатная система,
ВерсальскоВашингтонская
система
международных
отношений
стабилизация

Сентябрь

Сентябрь

экономические
и
процессы
в
европейских
государства и США

экономике.
Мировой
экономический кризис 1929—
1933 гг. Проявление кризиса в
хозяйствах США и других стран.
Пути выхода из кризиса. Характер
и последствия кризиса.

30. Общественнополитический выбор
стран

Дискуссия об исторической
природе
тоталитаризма
и
авторитаризма
Новейшего
времени.
Маргинализация
общества в условиях ускоренной
модернизации.
Политическая
идеология тоталитарного типа.
Фашизм.
Национал-социализм.
Особенности
государственнокорпоративных (фашистских) и
партократических тоталитарных
режимов, их политики в области
государственно-правового
строительства,
социальных
и
экономических
отношений,
культуры.
Общественно-политический
выбор ведущих демократических
стран
мира
в
1930-е
гг.
Великобритания.
Политика
национального
правительства.
Франция.
Правительство
Народного фронта. «Новый курс»
президента Ф. Д. Рузвельта в
США.
Особенности
развития
государств Азии, Африки и
Латинской Америки между
мировыми войнами. Япония.
Укрепление
авторитарного
режима.
Внешняя
экспансия.
Китай.
Глубокий
внутриполитический
кризис.
Национальный фронт борьбы
против
Японии.
Индия.
Деятельность ИНК. Идеология
гандизма. Турция. Ликвидация
султаната
и
установление
республики. Деятельность М.
Кемаля. Страны и народы
Африки. Особенности развития
арабских государств Африки.
Идеология
панафриканизма.
Латинская
Америка.
Воздействие
крупных
международных монополий на
хозяйство. Образование Народных
фронтов в Аргентине и Чили.
Духовная культура в период

31. Общественнополитический выбор
стран

32. Особенности
развития государств
Азии, Африки и
Латинской Америки
между
мировыми
войнами.

33. Культура и наука в

капитализма, военные
путчи, теория
твердого
индивидуализма,
теория мировой
революции, фашизм,
корпоративное
общество,
Малая
Антанта, «эра
пацифизма»,
разоружение,
репарации,
международный
арбитраж,
русский
вопрос.
цикличность
мирового хозяйства,
биржевой крах,
Великая депрессия,
государственное
регулирование
экономики,
тоталитаризм,
авторитаризм,
либеральный режим,

Народный фронт,
«новый курс»,

идеология гандизма,
пантюркизм,
панафриканизм.

теория

Сентябрьоктябрь

первой половине XX
в.

34. Эра
пацифизма
Кризис
ВерсальскоВашингтонской
системы в 1930-е гг.

мировая
35. Вторая
война.
Причины
войны
и
планы
участников.
боевых
36. Этапы
действий на фронтах и
Движение
Сопротивления.

37. Международная
дипломатия в годы
войны. Итоги Второй
мировой войны

Новейшей истории (в первой
половине XX в.). Формирование
неклассической научной картины
мира. Модернизм – изменение
мировоззренческих
и
эстетических
основ
художественного
творчества.
Реализм
в
художественном
творчестве первой половины ХХ в.
Феномен
контркультуры.
Нарастание технократизма и
иррационализма
в
массовом
сознании. Развитие спортивного
движения. Олимпийские игры.
Пацифизм. Пакт БрианаКеллога. Проблема долгов и
репараций. Планы Дауэса и Юнга.
Кризис
ВерсальскоВашингтонской системы в 1930-е
гг. Возникновение очагов новой
мировой войны. Деятельность
Лиги
Наций.
Политика
«коллективной безопасности» в
Европе.
Политика
«умиротворения
агрессоров».
Мюнхенское
соглашение.
Советско-германский
пакт
о
ненападении. Основные этапы
развития
системы
международных отношений: 30е гг. XX в.
Вторая мировая война в
истории
человечества:
экономические,
политические,
социально-психологические
и
демографические причины.
Этапы боевых действий на
фронтах. Нападение Германии на
СССР. Наступление Японии на
Тихом океане и в Восточной Азии.
Перелом в ходе Второй мировой
войны. Второй фронт в Европе.
Разгром Германии. Капитуляция
Японии — завершение Второй
мировой войны. Повседневная
жизнь населения в годы войны. на
оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг.
Итоги Второй мировой войны.
Складывание
противостоящих
союзов. М/н конференции стран
антигитлеровской
коалиции.
Дипломатия Германии, Италии и
Японии в годы войны.
РАЗДЕЛ IV. МИР ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
(15ч)
ТЕМА 8.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в. (3 ч)

относительности,
физика атома,
биохимия,
геополитика,
социология,
авангардизм,
экспрессионизм,
сюрреализм,
конструктивизм,
революция в моде,
Олимпийские игры.

очаги новой мировой
войны, политика
невмешательства,
коллективная
безопасность,
военно-политические
блоки,
«ось» Берлин — Рим
— Токио,
Антикоминтерновски
й пакт,
политика
«умиротворения»
агрессоров,
Мюнхенское
соглашение,
пакт Молотова—
Риббентропа,
вермахт,
«зимняя война»,
«новый порядок»,
«странная война»,
план «Барбаросса»,
второй фронт,
движение
Сопротивления,
безоговорочная
капитуляция,
коренной перелом,
стратегическая
инициатива,

Январь

антигитлеровская
(антифашистская)
коалиция,
«большая тройка»,
ленд-лиз,
Объединенные
Нации, пакт,
хартия.

Январь

38. Послевоенное мирное
урегулирование.
Начало
«холодной
войны».
Первые
конфликты
и
кризисы «холодной
войны».

Интересы
СССР,
США,
Великобритании и Франции в
Европе и мире после войны.
Изменения
международного
положения и внутриполитическая
ситуация в странах Центральной и
Восточной
Европы
после
освобождения. Основные черты
международного
развития.
Германский
вопрос.
Мирные
договоры с бывшими союзниками
Германии. Доктрина Трумэна и
план Маршалла. Гражданская
война в Греции. Гражданская
война в Китае. Кризис и военный
конфликт
на
Корейском
полуострове.
Создание
Коминформа
и
советскоюгославский конфликт. Создание
НАТО
и
Организации
Варшавского договора.

39. Международные
отношения
на
различных
этапах
«холодной войны» и
после ее окончания
(1950—1990-е гг.).

Первый этап «холодной войны»
(1946—1969),
его
основные
характерные черты и события.
Второй этап (начало 1970-х гг. —
1977
г.)
и
его
основное
содержание.
Третий
этап
«холодной войны» (конец 1970-х
— конец 1980-х гг.) и его
содержание.
Окончание
«холодной войны».
ТЕМА 9. СТРАНЫ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В
КОНЦЕ 1940-х — 1990-е гг. (3ч)
Первый этап (1946 г.— конец
1950-х гг.) — масштабный
процесс восстановления после
Второй
мировой
войны
и
формирование
послевоенной
политической
системы.
«Биполярная»
модель
международных отношений в
период
«холодной
войны».
Христианская
демократия.
Формирование
социального
правового государства. Изменение
принципов
конституционного
строительства.
Преодоление
экономических
последствий
войны. Второй этап (конец 1950х — конец 1960-х гг.) — Переход к
смешанной экономике в середине
ХХ
в.
«Государство
благосостояния». Развертывание
интеграционных
процессов в
Европе. Основные тенденции
экономического развития в 1950—

40. Общая
характеристика
социальнополитического
и
экономического
развития
стран
Запада во второй
половине XX в.

двухполюсный
(биполярный) мир,
доктрина Трумэна,
«железный занавес»,
идейно-политическое
противостояние,
план Маршалла,
политика
сдерживания,
«холодная война»,
военностратегический
паритет,
Движение
неприсоединения,
деколонизация,
детант,
Женевские
совещания,
Карибский кризис,
перестройка,
Стратегическая
оборонная
инициатива (СОИ),
тактика «выжженной
земли»,
Хельсинкский акт.

Февраль

военнопромышленный
комплекс,
военный паритет,
глобализация
хозяйственных
связей,
государственное
регулирование,
государство
«всеобщего
благоденствия»,
единая планетарная
структура,
интеграция,
кейнсианство,
монетаризм,
наднациональные
организации,
постиндустриальное
(информационное)
общество,
стагфляция, голлизм,

41. Крупнейшие
западные страны и
Япония
в
конце
1940-х — 1990-е гг.

1960-е
гг.
«Общество
потребления» и причины его
кризиса в конце 1960-х гг. Третий
этап (1970-е гг.) — Предпосылки
системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на
рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Эволюция
коммунистического
движения на Западе. «Новые
левые».
Молодежное,
антивоенное,
экологическое,
феминистское
движения.
Проблема
политического
терроризма.
Экономическая
ситуация 1970-х — начала 1980-х
гг. Формирование трех центров
международных
хозяйственных
связей. Четвертый этап (1980-е
гг.) — Мировоззренческие основы
«неоконсервативной революции».
Современная
социалдемократическая и либеральная
идеология.
Попытки
формирования
идеологии
«третьего
пути».
Антиглобализм.
Особенности
развития политической идеологии
и представительной демократии
на рубеже XX-XXI вв. Роль
политических
технологий
в
информационном
обществе.
Причины
возрождения
религиозного фундаментализма и
националистического
экстремизма в начале XXI в.
Система
международных
отношений на рубеже XX-XXI вв.
Распад «биполярной» модели
международных отношений и
становление новой структуры
миропорядка. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в
мире после окончания «холодной
войны».
Европейский
Союз.
Кризис международно-правовой
системы
и
проблема
национального
суверенитета.
Локальные
конфликты
в
современном мире.
Соединенные Штаты Америки.
Превращение
США
в
доминирующую силу Запада.
Великобритания.
Ослабление
политических и экономических
позиций в мире. Франция.
Неравномерность общественнополитического и экономического
развития.
Италия.
Влияние
наследия
движения
Сопротивления,
демонтаж
тоталитарной
модели
и
становление
демократии.

еврокоммунизм,
коалиционное
правительство,
майский кризис,
маккартизм,
политика «новых
рубежей»,
расовая сегрегация,
рейганомика,
референдум,
социальное
партнерство,
«справедливый курс»,
тэтчеризм,
«экономическое
чудо»,
авторитарный режим,
баскская проблема,
каталонская
проблема, режим
полковников,
скандинавская модель
социализма.

42. Особенности
эволюции государств
Северной и Южной
Европы.

43. Положение в странах
Восточной Европы
после
окончания
Второй
мировой
войны.

44. Ликвидация
коммунистических
режимов
в
восточноевропейско
м регионе на рубеже
1980—1990-х гг.

45. Политическая
ситуация во второй
половине 1940-х гг.
Достижения
и
проблемы
развивающихся
стран в 1970—1990-е
гг.

Федеративная
Республика
Германия.
Становление
государственности, формирование
демократической
системы
и
приобретение политических и
экономических позиций в Европе.
Япония.
Становление
современного демократического
общества и государства, быстрое
экономическое развитие.
Общие
черты
развития.
Историческая
и
культурная
обусловленность политического и
экономического
единства
в
рамках региона. Скандинавские
страны. Тесные политические и
экономические связи. Страны
Южной Европы. Греция, Испания
и Португалия. Нестабильность
политического развития и переход
к демократии.
ТЕМА 10. РАЗВИТИЕ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В 1940—1990-е гг.
Переход государств региона в
орбиту
советского
влияния.
Приход к власти антифашистских
коалиций и усиление позиций
компартий.
Формирование
и
развитие
мировой
системы
социализма. Тоталитарные и
авторитарные черты «реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического
строя.
«Албанский путь к социализму».
«Югославский
социализм».
Румыния. Венгрия. Чехословакия.
Польша. ГДР. Болгария.
Провал попыток реформирования
реального
социализма.
Демократические революции в
Восточной Европе. Общие черты
демократических преобразований.
ТЕМА 11. СТРАНЫ АЗИИ,
АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX в.
Национально-освободительные
движения
и
региональные
особенности
процесса
модернизации в странах Азии и
Африки. Формы деколонизации
Азии и Африки в период
«холодной войны». Структура и
состав группы развивающихся
стран. Проблема выбора моделей
развития.
Основные
вехи
социально-экономических
трансформаций.
«Новые
индустриальные страны» (НИС)
Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии: экономические

Февраль
фронт (народный,
национальный,
отечественный),
народная демократия,
«бархатная
революция»,
денационализация,
перестройка,
приватизация,
реальный социализм,
реституция,
«Солидарность»,
«Хартия-77».

Февраль

апартеид,
Год Африки,
деколонизация,
косвенная
(экономическая)
зависимость,
некапиталистический
путь развития,
религиозноэтнические группы,
суверенитет,
«азиатские тигры
(драконы)»,
«большой скачок»,
«великая

реформы,
авторитаризм
и
демократия
в
политической
жизни.

46. Характеристика
развития отдельных
государств
и
регионов
Азии,
Африки и Латинской
Америки в 1950—
1990-е гг.

47. Две волны научнотехнической
революции
1950—
1990-х гг. Искусство
и спорт в 1950—1990е

48.

Общие черты и
закономерности
развития мира в XX
в.

§33. Китайская Народная
Республика. Государства ЮгоВосточной
Азии
(ЮВА).
Индостан.
Иран.
Турция.
Арабские страны. Страны Африки
южнее
Сахары. Характерные
черты стран Латинской Америки в
1950—1990-е гг.
ТЕМА 12. НАУКА,
КУЛЬТУРА И СПОРТ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Основные направления НТР в
1950—1960-е гг. Воздействие
науки
на
производственные
циклы. Повышение расходов на
научные исследования. Мирное и
военное
использование
естественно-научных открытий.
Ядерная энергетика. Генетика.
Освоение космоса. Социальные
последствия НТР. Завершение
индустриализации всех секторов
общественного
производства.
Соединение
науки
с
производством и качественное
изменение системы образования.
Вторая волна НТР в 1980—1990-е
гг. Особенности духовной жизни
современного
общества.
Изменения в научной картине
мира. Религия и церковь в
современной
общественной
жизни. Экуменизм. Направления и
жанровые особенности искусства
в 1950—1970-е гг. Новые черты
искусства в 1980—1990-е гг.
Мировоззренческие
основы
постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой
культуры в информационном
обществе.
Олимпийское
движение и массовый спорт.
ПОВТОРЕНИЕ
ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
Дискуссия о постиндустриальной
стадии общественного развития.
Информационная
революция
конца
ХХ
в.
Становление
информационного
общества.
Собственность,
труд
и
творчество в информационном
обществе.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX-XXI
вв.
Интернационализация экономики
и
формирование
единого
информационного пространства.
Особенности
современных

пролетарская
культурная
революция»,
красные кхмеры,
маоизм,
шариат.

Февраль
компьютерная
революция,
мегаполис,
мировые религии
(конфессии),
научно-техническая
революция,
средний класс,
абстракционизм,
виртуальная
реальность,
гиперреализм,
концептуализм,
массовая культура,
постмодернизм,
реализм,
сюрреализм,
хиппи.

Февраль

социально-экономических
процессов в странах Запада и
Востока. Проблема «мирового
Юга». Мировые войны в истории
человечества:
экономические,
политические,
социальнопсихологические
и
демографические
причины
и
последствия. Итоги развития к
началу XXI в.

