
Класс - 11 

Всего – 68 час; в неделю – 2час. 

Плановых контрольных уроков___3__, зачетов__-_1__, тестов 3____ч.;  

Планирование составлено на основе: 

Программы курса и тематического планирования «Всеобщая история» 11кл, Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Русское слово», 2011г 

Программы « История история России: XX – начало XXI века» 11кл., Левандовский А,А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. «Просвещение», 

2009г. 

Учебники: «Всеобщая история», Загладин Н.В., Симония Н.А., «Русское слово», 2015г. 

«История России: XX – начало XXI века» Левандовский А,А., Щетинов Ю.А. «Просвещение», 2015г.  

 
№ Тема урока Дата Обязательный минимум содержания 

образования 

Тип урока Формы контроля 

(измерители) 

Домашнее 

задание 

ЦОР 

 

План Факт      

 
История России в конце XIX-начале  XXI вв. 

Раздел V1. Россия в конце XIX-начале XXвв.(9ч.) 

1. Социально-

экономическое 

развитие 

России в к. XIX 

- н. XXв. 

2.09 2.09 Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский 

монополистический капитализм и его 

особенности. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Роль 

государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. 

Лекция, 

эвристическа

я беседа 

Самостоятельная работа с 

текстом 

§ 1,составить 

тезисный план, 

практикум 

№1с. 16 

 

2. Нарастание 

экономических 

и 

социальных 

противоречий. 

7.09 

 

 

7.09 

 

 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Практикум Работа в группах №2.с24, 

эссе с.29№3. 

 §2,  

Практикум №2 

с.24. 

 

3. Российское 

общество: нац. 

движение, 

революционное 

подполье, 

9.09 9.09 Политическая ситуация на национальных 

окраинах.  Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

Понятия, даты, ист. лично-

сти. 

§3,  начало 

заполнения 

таблицы, 

в1,с.29 

 

 

 



либер. 

оппозиция. 

4 Революция 

1905-1907гг. 

 

14.09 

 

 

14.09 

 

 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, 

причины, характер, особенности, перио-

дизация. Кровавое воскресенье, события 

весны-лета 1905 г. Всероссийская Ок-

тябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 

г. Вооруженное восстание в Москве.  

Лекция Тест, хронологическая 

таблица, творч. работа С.42 

№3,4,6. 

§4,  

продолжение 

таблицы №3 

 

5. Становление 

российского 

парламентариз

ма. 

16.09 16.09 «Конституционный строй», Дума и 

радикальные партии. 

Практикум Тест, хронологическая 

таблица, творч. работа С.42 

№3,4,6. 

§5, таблица №3 

с.42.хронолг. 

таблица 
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6. Россия в 

Первой 

мировой войне. 

21.09 

 

21.09 

 

Причины, характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Влияние вой-

ны на российское общество. 

Практикум Тест, хронологическая 

таблица, план-тезисы. 

§8. хронолг. 

таблица, 

практикум с. 

60 №4. 

 

7. "Восточный 

вопрос" во 

внешней 

политике 

Российской 

империи. 

23.09 23.09 "Восточный вопрос" во внешней политике 

Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX 

- XX вв. Русско-японская война. 

Комбинирова

нный урок 

Логические и проблемные 

задания по теме с.46 №1,5. 

с51 №2 

§.6, 

Практикум №1 

с.46 

 

 

8. Третьеиюньска

я политическая 

система.  

28.09 

 

 

28.09 

 

 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Роль государства в экономической жизни 

страны. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Логические и проблемные 

задания по теме с51 №2 

§7. 

Творч. работа 

№5 с.52. 

 

9. Духовная 

жизнь  

российского 

общества в 

конце XIX-

начале.XXвв..  

(темат. 

контроль 

«Россия в годы 

первой 

революции, 

первой 

мировой 

войны») 

30.09 30.09 Развитие системы образования. Научные 

достижения российских ученых. Новаторские 

тенденции в развитии художественной 

культуры. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса 

Лекция с 

элементами 

беседы. К/р 

«Российская 

империя» 

Текстовая таблица, понятия. 

Защита творч. проектов. 

§9. план-тезис, 

твоч. работы 

№5, 6, с.69. 
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Раздел II. Революция и гражданская война в России (9ч) 



10. Революция 

1917. По пути 

демократии 

5.10 5.10 Падение самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение 

России республикой 

Практикум План-хронология. §10, план-

хронология. 

 

 

 

 

11. От демократии  

к диктатуре. 

7.10 7.10 Кризис власти.  Практикум Проблемные задания §11, практикум 

№3с.86 

 

 

12. Поляризация 

политических 

сил. 

12.10 12.10 Маргинализация общества. Практикум Документы §11, практикум 

№4с.86 

 

 

13. Большевики 

берут власть. 

14.10 14.10 Политическая тактика большевиков, их 

приход  к власти. Провозглашение и  ут-

верждение Советской власти. Первые декре-

ты Советской власти.  

Комбинирова

нный урок 

Хронологическая таблица §12, хронолог. 

таблица, 

практикум №4 

с.92. 

 

14. Первые месяцы 

большевистско

го 

правления 

19.10 

 

19.10 

 

Создание РСФСР, преобразования в 

политике, экономике, культуре. 

Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Проблемные задания §13практикум 

№5 с.104. 

 

15. Гражданская 

война и 

иностранная  

интервенция 

(1918-1920гг) 

21.10 21.10 Причины, этапы, участники. Политические 

программы участвующих  сторон.  

Комбинирова

нный урок 

Тест, хронологическая 

таблица 

§14, таблица с. 

112 №2. 

 

 

16. Гражданская 

война и 

иностранная 

интервенция.  

9.11 9.11 Политика «военного коммунизма». «Белый» 

и «красный» террор. Внутренние и внешние 

причины победы красных. Российская 

эмиграция. 

Практикум, 

экскурсия 

Хронологическая таблица §15, план-

тезисы, творч. 

работа №5 

с.126. 

 

17. Россия в годы 

нэпа: 

социально-

экономическое 

развитие 

страны 

11.11 11.11 Экономическое и политическое положение 

Советской России после Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Успехи, противоречия и кризисы нэпа. 

Выбор стратегии форсированного социально-

экономического развития.  

Комбинирова

нный урок 

Тест, понятия, даты, ист. 

личности. 

 §16 практикум 

№4 

 

 

 

 

 

 

18. Общественно-

политическая  

жизнь страны. 

Культура. Наш 

край в период 

16.11 

 

 

16.11 

 

 

Партийные дискуссии о путях и методах по-

строения социализма в СССР 

Лекция Понятия, даты, ист. 

личности. 

§17, 

Практикум №5. 

 

  



20-х гг. 

Раздел III. СССР в 1922-1991гг. (24 ч ) 

19. Образование 

СССР. 

18.11 18.11 Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Понятия, даты, ист. 

личности. 

§18. 

Практикум №5. 
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20. Внешняя 

политика и Ко-

минтерн. 

23.11 23.11 Коминтерн. Основные направления внешней 

политики СССР 

Комбинирова

нный урок 

Понятия, даты, тематич. 

контроль  

§19 Практикум 

№5. 

 

21. Кардинальные 

изменения в 

экономике 

25.11 

 

 

25.11 

 

 

Причины свертывания новой экономической 

политики. Индустриализация ее источники, 

результаты. Коллективизация, ее социальные 

и экономические последствия.  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Текстовая таблица, понятия,  

даты, стройки первых 

пятилеток. 

§20, практикум 

№ 4. 

 

22. Общественно-

политическая 

жизнь страны в 

1930-ые годы. 

Наш край в 30-

е гг. 

30.11 30.11 Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура и общество. Политические 

приоритеты большевиков. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии 

Комбинирова

нный урок, 

самостоятель

ная работа с 

текстом 

Беседа с целью выяснения 

степени усвоения  мате-

риала, план-тезис. 

§21, практикум 

№4,ТВР с.174 

№5 
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23. «Страна побе-

дившего социа-

лизма»: 

экономика, 

социальная 

структура, 

политическая 

система.  

2.12 2.12 Идеологические основы советского 

общества, Конституция 1936г., уровень 

жизни населения. Партийные дискуссии о 

путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма 

в отдельно взятой стране. 

Комбинирова

нный урок, 

самостоятель

ная работа с 

текстом 

Текстовая таблица, понятия. §22, ТВР  

 с. 179 №1.3,4. 

 

24. "Культурная 

революция". 

Изменения в 

культуре 

нашего края. 

7.12 

 

7.12 

 

Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского 

общества. 

Комбинирова

нный урок 

Текстовая таблица, понятия. 

ТВР Работа в группах с.183 

№ 5. карта 

§23, понятия, 

даты, ист. 

личности. 

 

 

 

25. Дипломатическ

ое признание 

СССР. 

10.12 10.12 Расширение территории Советского Союза 

Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Комбинирова

нный урок, 

Работа в группах с.192 № 4. 

№5-план-перечисление, 

карта 

§24, практикум 

с.192 № 3 

 

26. Великая 

Отечественная 

война.  Боевые 

действия на 

фронтах (1941-

1942гг). 

14.12 14.12 Нападение Германии на СССР. Великая 

Отечественная война: основные этапы во-

енных действий. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Победа Красной Армии 

под Москвой 

Практикум Работа в группах с.204 №2,4. §25, хронолг. 

таблица, 

понятия, даты, 

ист. личности. 

Творч. работа 

с.204 №4. 

 



27. Коренной 

перелом в ходе 

войны:  

17.12 17.12 Разгром войск под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге. Освобождение 

территории СССР и военные операции в 

Европе. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны 

Практикум   Работа в группах с.204 

№2,4. 

§25, с.222. 

хронолг. 

таблица, 

понятия, даты, 

ист. личности. 

 

  

28. Борьба за 

линией 

фронта 

21.12 21.12 Мобилизация страны на войну.  Тыл в годы 

войны Партизанское движение. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Беседа с целью выяснения 

степени усвоения материала. 

План-тезис. 

§26, 

 понятия, даты, 

ист. личности. 
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29. Советский тыл 

в годы войны. 

Наш край в 

годы войны. 

24.12 24.12 Перевод экономики на военные рельсы. 

Идеология и культура в военные годы 

Самостоятел

ьная работа с 

текстом 

Тест, план-тезис, сообщение. §27, 

понятия, даты, 

ист. личности. 
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30. СССР и 

союзники 

Итоги Великой 

Отечественной 

войны 

11.01 11.01 СССР в антигитлеровской коалиция. 

Конференции союзников. Дальневосточная 

кампания Советской армии. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и реше-

ние вопросов послевоенного переустройства 

мира. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Самостоятел

ьная работа с 

текстом 

Составление 

плана-тезис, отработка дат, 

понятий, хар-ка ист. 

личностей. 

(Интегрировать с курсом 

Всеобщей истории) 

§28, с.224 №1.  
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31. Контрольная 

работа 

«Великая 

Отечественная 

война» 

14.01 14.01  Тест Тестирование в формате 

ЕГЭ 

  

32. Внешняя поли-

тика СССР в 

новых условиях 

(«холодная 

война») 

18.01 18.01 Биполярный характер послевоенной системы 

международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. 

«Холодная война», ее влияние на экономику 

и внешнюю политику страны. Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием. 

Складывание мировой социалистической 

системы. 

Лекция Беседа с целью выяснения 

степени усвоения  материала 

§29. понятия, 

даты, ист. 

личности 

 

33. Восстановлени

е хозяйства. 

Восстановлени

е нашего края. 

21.01 

 

21.01 

 

Социально-экономическое положение СССР. 

Мобилизационные  методы восстановления 

хозяйства 

Комбинирова

нный урок 

Анализ документов С.233, 

235, 236. 

§30 , ТВР с.236 

№1 

 

34. Власть и обще-

ство после 

войны.  

25.01 25.01 Идеологические компании конца 40-х гг. 

Социальная политика и ее приоритеты. 

Развитие культуры. Усиление режима личной 

власти И.В. Сталина и борьба с вольно-

Лекция с 

элементами 

беседы 

  Работа в группах с.248 №5. §31 

 Эссе с.248 №6 

 



мыслием в обществе. Новая волна поли-

тических репрессий  

35. Изменения в 

политике. 

Изменения в 

культуре 

 

28.01 

 

 

 

 

28.01 

 

 

 

 

Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд 

КПСС.  Новые черты, появившиеся в 

культуре во второй половине 50-х – первой 

половине 60-х гг. 

Практикум Составление 

плана-тезис, отработка дат, 

понятий, хар-ка ист. 

личностей. защита практ. 

работ.  

§32, 

практикум 

с.260 №4, 5 
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36. Преобразовани

я в экономике. 

1.02 1.02 Экономические реформы 1950- 1960-х гг. 

причины их неудач. Реорганизация органов 

управления и власти. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. 

Лекция Составление 

плана-тезис, отработка дат, 

понятий, хар-ка ист. 

личностей. 

§33, практикум 

с.267 №3 

 

37. Нарастание 

кризисных 

явлений в со-

ветском об-

ществе в 1965-

1985 гг . 

 

4.02 4.02 Экономические реформы середины 60-х гг. 

Замедление темпов научно-технического 

прогресса. «Застой», как проявление кризиса 

советской модели. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста.  Социальная 

структура, соц. политика властей. 

Практикум, 

сообщение. 

Тест. 

 Работа в группах с.283  №2 

 

§35. понятия. 

даты, ист. 

личности. 

 

 

38. Общественно-

политическая 

жизнь.  

Культура. 

Культурное 

развитие 

нашего края. 

8.02 

 

 

 

8.02 

 

 

 

Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движение.  Попытки 

преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе. 

Практикум Работа в группах  

с.292 №1. 

§36, таблица 

с.292 №1. 

 

39. Особенности 

развития 

советской 

культуры в 

1950 - 1980 гг. 

Наука и 

образование в 

СССР. 

11.02 11.02 Наука и образование в СССР. Лекция, инд. 

Сообщения. 

Работа в группах.  таблица с.295 

№1. 

 

40. Перестройка и 

ее 

итоги. 

15.02 15.02 Попытки модернизации советского общества 

в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика 

перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. 

Лекция Тест. понятия. даты. ист. 

личности. 

§37  



Межнациональные конфликты.  

41. Распад СССР. 18.02 18.02 Новоогаревский процесс, Беловежское 

соглашение, распад ССС. Августовские 

события 1991 г. Причины распада СССР. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, ТВР «Юность моих 

родителей». 

§38 понятия, 

даты, ист. 

личности. ТВР 

«Юность моих 

родителей». 

 

42. Внешняя поли-

тика СССР. 

22.02 22.02 СССР в глобальных и региональных кон-

фликтах 2 половины 20 века.  СССР и 

политические кризисы в странах Восточной 

Европы. Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

 

Комбинирова

нный урок 

Практикум с.320 №1. §39, практикум 

с.320 №1. 

понятия. даты, 

ист. личности, 

таблица с.321 

 

Раздел IV Российская Федерация (1991-2003гг.) (6ч) 

43. Становление 

новой 

российской 

государственно

сти.  

25.02 25.02 Августовские события 1991 г. Политический 

кризис  сентября-октября 1993 г.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Политические партии и движения 

Российской Федерации.  Межнациональные и  

межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, понятия, даты, ист. 

личности. 

§40, 

Практикум 

с.332 №1. 

 

http://www.hr

omo.ru 

44. Переход к 

рыночной 

экономике: 

реформы и их 

последствия. 

1.03 1.03 Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. Российская культура в 

условиях радикального преобразования 

общества. 

Комбинирова

нный урок 

Тест, понятия, даты, ист. 

личности. 

§41, понятия, 

даты, ист. 

личности.41 

с.335-341, 

план-тезис. 

 

http://www.hr

omo.ru 

45. Россия в 

мировых 

интеграционны

х процессах. 

4.03 4.03 Россия в мировых интеграционных 

процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и 

вызовы глобализации. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, понятия, даты, ист. 

личности. 

§42, понятия, 

даты, ист. 

личности. 

 

 

http://www.hr

omo.ru 

46 Президентские 

выборы 2000 г.  

11.03 

 

11.03 

 

Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест, понятия, даты, ист. 

личности. 

§43, понятия, 

даты, ист. 

личности. 

 

 

http://www.mi

r21vek.ru 

47. Основные 

итоги развития 

России с 

15.03 15.03 Опасность фальсификации прошлого России 

в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России - угроза 

Практикум Тест, практикум с.320 №1. §44 понятия, 

даты, ист. 

личности. 

 

http://www.mi

r21vek.ru 



древнейших 

времен до 

наших дней. 

Значение 

изучения 

истории.  

национальной безопасности страны.  

48. Повторительно

-обобщающий 

урок «История 

России 20-

начала 21в». 

18.03 18.03   Тестирование в формате 

ЕГЭ 

  

49 Обшественно-

политическая 

жизнь.  

Культура. 

Развитие 

нашего края. 

22.03 

 

 

 

22.03 

 

 

 

Конституция 1977 г. Диссидентское и 

правозащитное движение.  Попытки 

преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе. 

Практикум Работа в группах  

с.292 №1. 

§36, таблица 

с.292 №1. 

 

50 Научно-

технический 

прогресс в к. 

XIX-последней 

трети XXвв. 

25.03 25.03 Проблема периодизации НТР. Циклы 

экономического развития стран Запада в к. 

XIX-сер. XX вв.  

Лекция  Фронтальный опрос, 

понятия, основные научные 

открытия. 

§ 1,2,  в.1-5 

 

 

51 Модернизация 

в странах 

Европы, США, 

Японии.  

5.04 

 

 

5.04 

 

 

Модели модернизационного развития 

(эшелоны модернизации), их особенности. 

От монополистического капитализма к 

смешанной экономике.  

Лекция, 

эвристическа

я беседа 

Практикум  

Работа с документами 

§3-4, понятия  

52. Теория и 

практика 

общественного 

развития 

8.04 8.04 Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. 

Изменения в соц. структуре индустриального 

общества, формы соц. отношений 

(партнерство, соц. конфликт). Структура 

рабочего класса и развитие профсоюзного 

движения. Становление с/дем. движения. 

Практикум Понятия, ист. личности, 

даты, работа с док-ми, 

экспресс-опрос. 

§8-9, в.1-5, 

понятия 

 

53 Политическое 

развитие 

индустриальны

х стран. 

12.04 

 

 

 

12.04 

 

 

 

Кризис классических идеологий на рубеже 

XIX-XXвв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, 

Лекция Практикум, понятия, ист. 

личности, даты, работа с 

док-ми. 

§10-12, в.1-5, 

понятия. 

таблица  

 



антивоенное, экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического 

терроризма. 

 

54. Системный 

кризис 

индустриальног

о общества на 

рубеже 1960-х - 

1970-х гг. 

15.04 15.04 Модели ускоренной модернизации в XX  

в. Историческая природа тоталитаризма  

и авторитаризма новейшего времени.  

Маргинализация общества  в условиях  

ускоренной модернизации .  

Политическая идеология тоталитарного  

типа. Государственно-правовые системы  

и социально-экономическое развитие  

общества в условиях тоталитарных и  

авторитарных диктатур. 

Лекция Противоречия мир. развития 

в н20в.: борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. 

Обострение Балканского 

вопроса. Создание военно-

полит. союзов. 

§5-7, понятия http://www.nl

r.ru/exib/war1 

55. "Новые 

индустриальны

е страны" 

Латинской 

Америки и 

Юго-

Восточной 

Азии 

19.04 19.04 "Новые индустриальные страны" Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм  и  демократия в политической 

жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения  и 

региональные особенности  процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Записи ключевых аспектов 

темы 

§13-14, в.1-5, 

понятия 

 

56. Мировые 

войны в 

истории 

человечества 

22.04 

 

 

22.04 

 

 

Основные этапы развития системы  

международных отношений в конце  XIX - 

середине XX вв. Мировые войны в истории 

человечества: социально-психологические, 

демографические,  экономические и 

политические причины и последствия. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Практикум, понятия, ист. 

личности, даты, работа с 

док-ми. 

§15-17, в.1-3, 

понятия 

http://militera.

lib.ru/index.ht

ml 

57. Общественное 

сознание и 

духовная 

культура в 

период 

Новейшей 

истории. 

26.04 26.04 Общественное сознание и духовная культура 

в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма технократизм и  иррационализм 

в общественном сознании 20 века.  

Урок-

конференция 

Сообщения учащихся. 

Понятия, даты, ист. 

персоналии. 

 

§18-20, 1-3, 

понятия, 

историч. 

персоналии, 

даты 

http://www.hr

omo.ru 

58. Ускорение 

научно-

технического 

развития и его 

последствия 

29.04 29.04 Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного 

общества. Основные черты 

информационного общества. Собственность, 

Практикум Отработка умений: анализ 

док-ов, противоречий 

информац. общ-ва, 

подготовка тематических 

выступлений. 

§21-23.1-6, 

понятия 

 



труд и творчество в информационном 

обществе.  

59. Особенности 

современных 

социально-

экономических 

процессов в 

информационн

ом обществе. 

Корректировка 

плана: 58+59 = 

1 урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного 

пространства. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Уметь на основе текста, 

статистических данных  и 

документов анализировать 

изменения в 

информационном. социуме, 

представлять результаты  

аналитической деятельности. 

§24-26,1-9, 

понятия 

 

60. Международны

е отношения 

после 2 

мировой 

войны. 

6.05  Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. История 

«холодной войны», международные 

конфликты конца 1940х-1970х гг. 

Завершение «холодной войны» и «новое 

политическое мышление». 

Лекция, 

эвристическа

я беседа 

Характеристика  ключевых 

событий «холодной войны» 

в 1944-85 гг. Развитие 

аналитических  умений: 

конспектирования, работа с 

картой, док-ми, подготовка 

тематических выступлений. 

§27-29,1-7, 

понятия 

 

61. 

 

Страны 

Западной 

Европы и США 

в первые 

послевоенные 

годы. Кризис 

«общества 

благосостояния

». 

Корректировка 

плана: 60+61=1 

урок 

  Страны Западной Европы и США в конце 

1940х-1950е гг. Придание рын. экономике 

социальной ориентации. Методы 

осуществления соц. политики. Кризис в 

конце 1960х-1970е гг: левые правительства и 

коммунисты, молодежные движения (1968г), 

левый террор. 

Лекция Развитие аналитических  

умений: конспектирования, 

работа с картой, подготовки 

тематических выступлений. 

§30-31, записи, 

понятия 

 

62 Неоконсервати

вная 

революция 

1980гг. Страны 

Запада на 

рубеже XX-

XXI вв 

13.05  Кризис политической идеологии на рубеже 

XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного  фундаментализма  и 

националистического  экстремизма в начале 

XXI в. 

Лекция Развитие аналитических  

умений: конспектирования, 

словарная работа. 

§32-34, записи, 

понятия 

 



63. Страны 

Восточной 

Европы и 

государства 

СНГ. 

Корректировка 

плана: 62+63=1 

урок 

  Восточная Европа-орбита влияния СССР. 

Кризисы в странах В.Е, «доктрина 

Брежнева», Перестройка и перемены в В.Е. 

В.Е после социализма. 

Практикум Уметь на основе текста , 

статистических данных  и 

док-ов анализировать полит, 

с/эк. процессы, представлять 

результаты  аналит. 

деятельности. Работа с 

картой. 

§35-37, в1-5, 

понятия 

 

64. 

 

Освобождение 

от 

колониализма. 

Китай и 

китайская 

модель 

развития. 

17.05  Формы освобождения от колониализма. 

Выбор моделей развития (Китай. Япония, 

Индия, Исламские страны, НИСА). Латин. 

Америка между авторитаризмом и 

демократией 

Лекция Уметь на основе текста , 

статистических данных  и 

док-ов анализировать полит, 

с/эк. процессы, представлять 

результаты  аналит. 

деятельности. Работа с 

картой.  

§38-39, записи, 

понятия 

 

65. Япония и 

новые 

индустриальны

е страны. 

Корректировка 

плана: 63+64=1 

урок 

 

 

 

 Формы освобождения от колониализма. 

Выбор моделей развития (Япония) 

Лекция Уметь на основе текста , 

статистических данных  и 

док-ов анализировать полит, 

с/эк. процессы, представлять 

результаты  аналит. 

деятельности. Работа с 

картой. 

§40, записи, 

понятия 

 

66. Страны Азии, 

Африки, 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модернизации. 

20.05  Формы освобождения от колониализма. 

Выбор моделей развития (Индия, Исламские 

страны, НИСА). Латин. Америка между 

авторитаризмом и демократией 

Лекция Уметь на основе текста, 

статистических данных  и 

док-ов анализировать полит, 

с/эк. процессы, представлять 

результаты  аналит. 

деятельности. Работа с 

картой. 

§41-42, записи, 

понятия 

 

67. Мировая 

цивилизация: 

новые 

проблемы на 

рубеже 

тысячелетий  

Корректировка 

плана: 66+67=1 

урок 

  Глобальные угрозы человечеству. 

Складывание новой системы международных 

отношений. 

Лабораторна

я работа 

Характеристика глобальных 

проблем современности. 

Знать: понятие «устойчиво-

безопасное развитие», 

влиятельные 

международные 

организации. 

§45-46,1-7, 

понятия, 

историч. 

персоналии, 

даты  

 

68. Особенности 

духовной 

24.05 

 

  

 

Лекция, 

эвристическа

Отработка умения: 

составлять сложный план. 

§43-44,1-7, 

понятия, 

http://www.hr

omo.ru 



жизни 

современного 

общества. 

  

Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

я беседа историч. 

персоналии, 

даты  

69. Зачет 

«Политическая 

карта мира» 

Корректировка 

плана: 68+69=1 

урок 

    Тестирование, работа с 

картой. 

  

 
 


