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Предисловие
Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с действующей учебной программой для учреждений общего среднего
образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь.
Изучение истории в 11 классе организуется на проблемно-теоретическом
уровне. Учащиеся получают возможность возвратиться к ранее изученным
темам, систематизировать и обобщить знания, рассмотреть историю в развитии, на сущностном уровне проработать понятийный аппарат, осмыслить
исторический процесс, понять закономерности и тенденции исторического
развития и, как следствие, иметь целостную картину исторического развития
мира. Особенностью обучения на этом уровне является относительно высокая степень теоретизации и методологизации знаний. Обучение должно дать
учащимся инструментарий к самостоятельному познанию исторической и современной социальной действительности.
В соответствии с типовым учебным планом на изучение всемирной истории в 11 классе на повышенном уровне отводится: в I полугодии — 3 ч в неделю, во II полугодии — 2 ч в неделю (всего 87 ч в год).
Календарно-тематическое планирование представлено в виде таблицы, где
определены: тема, количество часов на изучение каждой темы, познавательные
цели изучения темы, способы учебно-познавательной деятельности, которые
должны освоить учащиеся. В планировании также указано домашнее задание,
обязательное для всех учащихся, и индивидуальное задание, которое может выполняться теми, кто проявляет интерес к изучаемому вопросу.
Учебные пособия, которые могут быть использованы в образовательном
процессе, приведены непосредственно перед таблицей.
При определении домашнего задания следует иметь в виду, что основной
учебный материал должен быть усвоен на уроке. Домашнее задание может
быть определено как на базе основного учебного материала, так и раскрывающего его дополнительного материала: исторического источника, иллюстративного, статистического, картографического материала. Возможны также задания опережающего характера.
Учитывая возрастные психологические особенности учащихся старших
классов, уровень их обученности, а также цели изучения истории на повышенном уровне, наиболее эффективными формами и методами обучения являются те, что основаны на учебно-познавательной деятельности, которая носит
самостоятельный, исследовательский, развивающий, дискуссионно-диалоговый характер. С целью выработки личностного отношения старшеклассников
к изучаемым историческим событиям и процессам важно связывать изучаемый материал с современностью и личным социальным опытом учащихся.
Система практических занятий позволит расширить проблематику исторического содержания, создать условия для организации усвоения необходимых способов деятельности, чтобы проводить исследовательскую работу
с историческими источниками, формулировать собственную точку зрения
и аргументировать ее. Проведение уроков-практикумов должно быть нацелено на установление тесных межпредметных и внутрикурсовых связей,
овладение обобщенными способами извлечения, осмысления и предъявле3
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ния информации. При этом в зависимости от познавательных возможностей
и интересов старшеклассников занятия могут быть специализированными
(по определенной теме) или интегрированными. Темы уроков-практикумов
определяет учитель, исходя из сложности учебного материала, необходимости
более качественного его усвоения, интересов учащихся, а также обеспеченности средствами обучения.
Эффективным способом формирования предметных, метапредметных
и личностных компетенций учащихся является осуществление проектной деятельности, для представления результатов которой предусмотрены особые
учебные занятия. Учитель организует проектную деятельность, стимулирует
учащихся к участию в ней, выступает в роли консультанта и тьютора.
На современном этапе педагог имеет возможность планировать учебную
деятельность таким образом, чтобы учащиеся не только знакомились с учебным материалом, но и сами выступали в роли активных создателей информационного контента. В процессе обучения истории рекомендуется использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Учителю важно
понимать их образовательные возможности и отчетливо осознавать границы
применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными
методиками. Целесообразно обратить внимание на использование сервисов веб 2.0 (LearningApps, PuzzleCreation, Mindomo, MindMaps, Netboard,
StoryMap, Tiki-Toki, Sutori, Calameo, Wordle, Google Maps, Blogger, Padlet,
Quizizz и др.) для подготовки и проведения уроков, а также создания дидактических материалов, что позволит привлечь внимание учащихся к предмету
и заинтересовать их.
Сервисы веб 2.0 — это контент, создаваемый участниками (пользователь
может наполнять сеть новым содержанием, добавлять к сетевому контенту
статьи, фотографии, оставлять свои комментарии и т. д.). На любом этапе урока (введение нового материала, закрепление, обобщение, контроль) грамотное
использование сервисов веб 2.0 мотивирует учащихся к активной деятельности, раскрытию творческого потенциала, коммуникации и сотрудничеству.
Материал, представленный в пособии, носит рекомендательный характер.
Учитель, исходя из педагогической целесообразности и особенностей обучения в конкретных условиях, может изменить рекомендуемое программой количество учебных часов на изучение отдельных тем и порядок их изучения,
не выходя за общее количество учебного времени по разделам.

4

© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», 2021
© Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ», 2021

www.adu.by
www.aversev.by

Всемирная история, ХIХ — начало ХХІ в.
(87 ч)
Кошелев, В. С. Всемирная история, ХIХ — начало ХХІ в. : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования
с рус. яз. обучения. Повышенный уровень / В. С. Кошелев, М. А. Краснова, Н. В. Кошелева. — Минск : Изд. центр
БГУ, 2021.
№
урока
и дата
проведения

Кол-во
часов

1

2

3

4

1
2

Введение.
1. Периодизация всемирной
истории Нового и Новейшего
времени.
2. Модернизация
общества и интеграционные процессы в мировом
сообществе.
3. Научно-технический прогресс и ускорение
исторического
развития.

2

Учащиеся должны знать:
— периодизацию Новой и Новейшей истории;
— значение понятий: Новая история, Новейшая история, историческая периодизация.
Учащиеся должны уметь:
— определять критерии исторической периодизации;
— характеризовать II период Новой и период Новейшей истории;
— определять тенденции мирового развития в XIX — начале
XXI в.;
— объяснять неравномерность
развития стран.

5

Тема и основные
вопросы урока

Цели изучения темы урока

Характеристика основных видов
и способов деятельности

Домашнее
задание

5

6

Формирование теоретических § 1-1.
знаний: работа над понятия- Индивидуальное:
ми: историческая периодизация зад. 1
(схемы; ключевая идея, зад. 9);
модернизация (учебный текст,
п. 2);
научно-технический прогресс
(зад. 6; иллюстрации);
определение тенденций развития мира в XIX — начале
XXI в. (учебный текст, п. 3—6;
зад. 4, 7, 8).
Систематизация знаний: характеристика II периода Новой
и периода Новейшей истории
(учебный текст, п. 1, зад. 2, 3).

Продолжение
1

2

3

6

Промышленная
революция XIX в.
1. Сущность
и основные этапы
промышленной
революции.
2. Экономический
рост и индустриализация в Европе.
3. Аграрная революция.
4. Промышленная
революция и наука.
5. Социальные
проблемы

5

6

Учащиеся должны понимать: Формирование методологиче— специфику исторического вре- ских знаний: историческое время
(зад. 5; рубрики «Лаборатория
мени
историка», «Особое мнение»,
«Исследователи истории и общества»)

4. Войны и революции.
5. Национальноосвободительные
движения и деколонизация.
6. Глобальные
проблемы современности
3

4

1

Раздел I. Мир в ХIХ — начале ХХ в. (35 ч)
Формирование теоретических § 2.
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: промыш- знаний: работа над понятия- Индивидуальное:
ленная революция, индустриа- ми: промышленная революция зад. 3
(схема «Промышленная релизация, аграрная революция;
— сущность
промышленной волюция в Великобритании»;
революции, ее влияние на раз- иллюстрации; зад. 1; рубрики
витие промышленности, сель- «Предлагаем обсудить», «Осоского хозяйства, жизнь людей. бое мнение», «Исследователи
истории и общества»);
Учащиеся должны уметь:
(учебный
— сравнивать аграрное и инду- индустриализация
текст, п. 2; таблица «Рост гостриальное общество;
— выявлять особенности про- родского населения в XIX в.»;
мышленной революции в раз- зад. 2);
аграрная революция (учебный
ных странах Европы;
— проводить поиск историче- текст, п. 3; зад. 5).
Систематизация знаний: наука
ской информации;
— конкретизировать выводы ис- в эпоху промышленной революции (учебный текст, п. 4; зад. 4);
торическими фактами;
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Продолжение
1

2

3

4

— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику
исторического
факта
4

7

Развитие транспорта и связи, миграция населения
и урбанизация.
1. Новые источники энергии.
2. Развитие транспорта и связи.
3. Миграция населения и урбанизация.
4. Роль науки
в развитии промышленности

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: миграция,
урбанизация;
— особенности развития транспорта, связи и науки в эпоху
промышленной революции.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять закономерность развития исторических явлений;
— сравнивать развитие средств
транспорта и связи в разные
исторические периоды;
— проводить поиск исторической информации;
— конкретизировать исторические явления историческими
фактами;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.

5

6

индустриальное общество (ключевая идея, зад. 8);
социальные проблемы (учебный
текст, п. 5; зад. 6).
Формирование методологических знаний: исторический
факт (рубрика «Лаборатория
историка»; зад. 7)
Формирование теоретических § 2-1
знаний: работа над понятиями:
миграция (учебный текст, п. 3;
зад. 4);
урбанизация (учебный текст,
п. 3; зад. 1, 5; таблица «Уровень
урбанизации в 1800—1900 гг.»;
иллюстрации).
Систематизация знаний: новые
источники энергии (учебный
текст, п. 1; иллюстрации);
развитие транспорта и связи
(учебный текст, п. 2; зад. 6; диаграмма «Протяженность железных дорог»; иллюстрации;
таблица «Этапы промышленной
революции»; рубрика «Предлагаем обсудить»);
роль науки в развитии промышленности (учебный текст, п. 4;
зад. 2, 3; иллюстрации; рубрики

Продолжение
1

5

2

8

Социальные
и политические
последствия
промышленной
революции.
1. Изменение социальной структуры общества.
2. Изменения в образе жизни в эпоху промышленной
революции.
3. Социальный
вопрос.
4. Новые политические идеологии
и партии

3

1

4

5

6

Учащиеся должны понимать: «Особое мнение», «Исследова— специфику исторических за- тели истории и общества»; клюкономерностей
чевая идея, зад. 7).
Формирование методологических знаний: историческая
закономерность (рубрика «Лаборатория историка»)
Формирование теоретических § 2-2
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: полити- знаний: работа над понятиями:
ческие партии, общественные политические партии (учебный текст, п. 4; схема «Политиклассы;
— социальную структуру, сло- ческие партии»); иллюстрации;
жившуюся в результате про- общественные классы (учебный
текст, п. 1; зад. 1; иллюстрация).
мышленной революции;
— сущность социального во- Систематизация знаний: изменения в образе жизни (учебный
проса;
— основные политические пар- текст; зад. 2, 4, 5; иллюстрации;
тии, возникшие под влиянием ключевая идея, зад. 6);
социальный вопрос (учебный
промышленной революции.
текст, п. 3; зад. 3).
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение Формирование методологических знаний: понятие (рубрипролетариата;
— объяснять причинно-след- ка «Лаборатория историка»)
ственные связи между технической и социальной сторонами
промышленного переворота;
— формулировать определения
понятий;
— вести дискуссию.
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Продолжение
1

6

2

9

Франция в эпоху Консульства
и империи Наполеона Бонапарта.
1. Франция: от республики к империи. Конституция
1799 г.
2. Внутренняя
политика Наполеона. Кодекс
Наполеона

3

1

4

Учащиеся должны понимать:
— что такое «понятие», «термин», «определение»
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: государственный переворот, кодекс Наполеона;
— как и почему Франция вернулась к монархической форме
правления;
— основные мероприятия внутренней политики Наполеона.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать внутреннюю
политику Наполеона;
— давать оценку деятельности
Наполеона;
— определять характер политической власти по существенным
признакам;
— проводить анализ историографических источников;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику первичных и вторичных исторических источников

5

6

Формирование теоретических § 3-1.
знаний: работа над понятия- Индивидуальное:
ми: государственный переворот зад. 1
(учебный текст, п. 1; иллюстрации; зад. 1);
кодекс Наполеона (учебный текст,
п. 2; иллюстрация; зад. 4).
Систематизация знаний: Франция: от республики к империи
(учебный текст, п. 1; зад. 2, 3; рубрика «Предлагаем обсудить»);
внутренняя политика Наполеона (учебный текст, п. 2; иллюстрации; зад. 5, 6; ключевая
идея, зад. 7).
Формирование методологических знаний: первичный и вторичный исторические источники (рубрики «Лаборатория
историка», «Особое мнение»,
«Исследователи истории и общества»)

Продолжение
2

3

4

7

Наполеоновские
войны и их последствия.
1. Влияние Французской революции на Европу.
2. Противостояние
и войны.
3. Разрушение
феодально-абсолютистских порядков в Европе.
4. Разгром империи Наполеона.
5. Установление
«венской системы» международных отношений.
6. Священный
союз

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: наполеоновские войны, «венская система» международных отношений;
— последствия наполеоновских
войн на развитие стран Европы;
— принципы, задачи, решения
Венского конгресса; цели создания Священного союза; противоречия участников.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать геополитическое положение Франции
после Венского конгресса;
— определять значение и роль
«венской системы» международных отношений;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 3-2.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
наполеоновские войны (учеб- зад. 4
ный текст, п. 2—4; зад. 1; иллюстрации; ключевая идея, зад. 5;
работа с картой);
«венская система» международных отношений (учебный текст,
п. 5, 6; иллюстрации; зад. 2, 3;
рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории и общества»).
Систематизация знаний: влияние Французской революции
на Европу (учебный текст, п. 1;
иллюстрации)

8

Европейские революции и национальные движения
после Венского
конгресса.
1. Европа в период
реакции 1815—
1830 гг.
2. Национальные
движения и рево-

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: национальное движение, «весна народов»;
— основные проблемы, которые решались в ходе революций, основные результаты;
— изменения, которые произошли на политической карте Европы к концу XIX в.

Формирование теоретических § 4-1.
знаний: работа над поняти- Индивидуальное:
ем «весна народов» (учебный зад. 3
текст, п. 4; иллюстрации).
Систематизация знаний: революционное движение в Европе
(учебный текст, п. 2—4; иллюстрации; зад. 1, 2, 4, 5; ключевая
идея, зад. 6; рубрика «Предлагаем обсудить»)

10

1
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Продолжение
1

2

3

11

9

Возникновение
новых национальных государств
в Европе.
1. Объединение
Италии.
2. Создание Германской империи.
3. Изменение политической ситуации в Европе

4

5

6

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать революции
и национальные движения;
— характеризовать изменения
на политической карте Европы
к концу XIX в.;
— сравнивать европейские революции, делать выводы;
— оценивать влияние революций на историческое развитие
стран Европы;
— вести дискуссию

люции 1820-х гг.
3. Революции
1830—1831 гг.
4. Европейская
«весна народов»
(революции
1848—1849 гг.)

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия национальное государство;
— особенности и последствия
объединения Италии и Германии.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать внутриполитическое и геополитическое
положение Германии и Италии
в середине XIX в.;
— характеризовать геополитическую ситуацию в Европе после
объединения Германии и Италии;
— устанавливать синхронность
исторических событий;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 4-2.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
национальное государство (ру- зад. 2
брики «Особое мнение», «Исследователи истории и общества»; зад. 1; ключевая идея,
зад. 6; рубрика «Предлагаем
обсудить»).
Систематизация знаний: объединение Италии (учебный
текст, п. 1; иллюстрации; работа с картой; зад. 4);
объединение Германии (учебный текст, п. 2; иллюстрации;
работа с картой; зад. 4, 5).
Применение знаний: зад. 3

Продолжение

12

1

2

3

4

10
11

Особенности
социально-экономического
и политического
развития стран
Запада во второй
половине XIX —
начале ХХ в.
1. Изменение социальной структуры.
2. Экономическое
развитие стран
Запада.
3. Появление
монополий. Империализм.
4. Политическое
развитие западного мира

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: средний
класс, империализм, монополия,
конституционная (парламентская) монархия, президентская
республика, парламентская республика;
— основные этапы развития капитализма;
— признаки империализма;
— характерные признаки конституционной (парламентской)
монархии, президентской республики, парламентской республики.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать экономическое положение стран Европы;
империалистическую стадию
капитализма; формы государственного правления;
— анализировать иллюстрации,
диаграммы, схемы;
— формулировать определения
понятий;
— проводить анализ историографического источника;
— проводить поиск исторической информации;
— вести дискуссию
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Формирование теоретических § 5-1
знаний: работа над понятиями:
средний класс (учебный текст,
п. 1; зад. 2);
империализм (учебный текст,
п. 2, 3; схема; зад. 1, 5; работа
с картой; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества», «Предлагаем обсудить»; ключевая идея, зад. 7).
Систематизация знаний: политическое развитие западного
мира (учебный текст, п. 4; иллюстрации; зад. 4, 6).
Применение знаний: зад. 3
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Продолжение
2

3

4

Общественные
и политические
движения.
1. Распространение идей либерализма в Европе.
2. Социальные завоевания рабочих
во второй половине XIX в.
3. Зарождение
социалистической
идеологии.
4. Возникновение
марксизма.
5. Создание социалистических
партий. I и II Интернационалы.
6. Идеология национализма
США в ХІХ — начале ХХ в.
1. Экспансия
США на континенте.

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: либерализм, консерватизм, социализм,
марксизм, национализм;
— основные социальные завоевания рабочих во второй половине XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные политические идеологии XIX в.;
— определять роль I и II Интернационалов;
— анализировать иллюстрации,
диаграммы, схемы;
— формулировать определения
понятий;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 5-2.
знаний: работа над понятия- Индивидуальное:
ми: либерализм, консерватизм зад. 1
(учебный текст, п. 1; рубрики
«Особое мнение», «Исследователи истории и общества»);
социализм (учебный текст, п. 3);
марксизм (учебный текст, п. 4;
схема);
национализм (учебный текст,
п. 6; зад. 3, 4; рубрика «Предлагаем обсудить»).
Систематизация знаний: социальные завоевания рабочих
(учебный текст, п. 2; иллюстрации; ключевая идея, зад. 5);
создание социалистических партий. I и II Интернационалы
(учебный текст, п. 5; схема).
Применение знаний: зад. 2

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: иммиграция, двухпартийная система;
— какими способами происходил рост территории США;

Формирование теоретических § 5-3.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
иммиграция (учебный текст, п. 4); зад. 2
двухпартийная система (учебный текст, п. 5).

13

1

12

13

5

6

Продолжение
1

2

3

2. Гражданская
война и ее итоги.
3. Ускорение
экономического
роста.
4. Приток иммигрантов и их
американизация.
5. Особенности
американской
политической
системы
14
14

Система военнополитических
блоков и союзов
во второй половине
XIX — начале XX в.
1. Крымская война и крах «венской системы»
международных
отношений.
2. На пути к Тройственному союзу.

1

4

— причины, основных участников, итоги и последствия Гражданской войны.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Гражданскую
войну в США; политическую систему США;
— анализировать иллюстрации,
диаграммы, схемы;
— формулировать определения
понятий;
— проводить анализ исторического и историографического
источника;
— проводить поиск исторической информации
Учащиеся должны знать:
— значение понятия военно-политический союз;
— основные причины, участников, итоги и последствия
Крымской войны;
— военно-политические блоки,
сложившиеся во второй половине XIX — начале XX в.;
— причины обострения противоречий между великими державами в начале XX в.
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Систематизация знаний: рост
территории США (учебный
текст, п. 1; карта; зад. 1, 4);
Гражданская война (учебный
текст, п. 2; иллюстрации; зад. 3);
экономическое развитие США
(учебный текст, п. 3, 4; диаграмма «Рост населения США»;
ключевая идея, зад. 7; рубрики
«Особое мнение», «Исследователи истории и общества»);
особенности американской политической системы (учебный
текст, п. 5; иллюстрации; зад. 5,
6; рубрика «Предлагаем обсудить»)
Формирование теоретических § 5-4
знаний: работа над понятием военно-политический блок
(учебный текст, п. 2, 3; зад. 3).
Систематизация знаний: Крымская война (учебный текст, п. 1;
иллюстрации; зад. 1, 2; работа
с картой);
создание военно-политических блоков (учебный текст, п. 2, 3; иллюстрации; ключевая идея, зад. 5;
рубрика «Предлагаем обсудить»);
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Продолжение
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3. Сближение
России и Франции. Создание
Антанты.
4. Обострение
противоречий
между великими
державами в начале XX в.
15

15

Российская империя в XIX — начале XX в.: экономическое развитие
и реформы.
1. Государственный строй. Реформы государственного управления.
2. Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIX в.
3. Буржуазные
реформы 1860-х —
1870-х гг.
4. Послереформенное развитие.
5. Столыпинская
аграрная реформа
1906—1911 гг.

1

4

5

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Крымскую
войну;
— анализировать иллюстрации;
— использовать карту как источник исторической информации;
— проводить поиск исторической информации;
— вести дискуссию

обострение противоречий между великими державами в начале XX в. (учебный текст, п. 4;
зад. 4)

6

Учащиеся должны знать:
— особенности государственного строя и социально-экономического развития России.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать особенности
государственного строя и социально-экономического развития
России;
— давать оценку деятельности
исторических личностей;
— проводить сравнение историографических источников;
— проводить поиск исторической информации;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику оценки деятельности исторической личности

Систематизация знаний: эко- § 6—7-1
номическое развитие (учебный
текст, п. 2—5; зад. 1—5; ключевая идея, зад. 6; схема «Великие
реформы»; рубрика «Предлагаем обсудить»).
Формирование методологических знаний: историческая личность (иллюстрации «Российские императоры XIX — начала
ХХ в.»; рубрики «Лаборатория
историка», «Особое мнение»,
«Исследователи истории и общества»)

Продолжение
2

3

4

16
17

Российская империя в XIX — начале XX в.: политическое развитие
и революции.
1. Отечественная война 1812 г.
и общественные
движения XIX в.
2. Революционное
движение в России и его особенности.
3. Внешняя политика.
4. Революция
1905—1907 гг.

2

18
19

Славянские
страны в борьбе
за национальное
освобождение.
1. Положение славянских народов

2

Учащиеся должны знать:
— основные этапы революционного движения в России;
— особенности политического
развития России;
— проявления общенационального кризиса накануне революции 1905—1907 гг.;
— причины, характер, движущие силы, итоги и последствия
революции 1905—1907 гг.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать особенности политического развития
России;
— определять значение факта
подписания Манифеста 1905 г.;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического события и метода интерпретации
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: панславизм, ассимиляция;
— особенности борьбы славянских народов за национальное
освобождение и ее результаты.

16

1
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Систематизация знаний: рево- § 6—7-2.
люционное движение в России Индивидуальное:
(учебный текст, п. 1, 2; иллю- зад. 4
страции; зад. 1, 2);
революция 1905—1907 гг. (учебный текст, п. 3; зад. 3, 5; схема
«Политические партии в России в начале ХХ в.»; иллюстрация; ключевая идея, зад. 7; рубрика «Предлагаем обсудить»);
внешняя политика (учебный
текст, п. 3; зад. 6).
Формирование методологических знаний: историческое событие (рубрика «Лаборатория
историка»)

Формирование теоретических § 8.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
панславизм (учебный текст, зад. 7
п. 2; зад. 2); ассимиляция (учебный текст, п. 3; зад. 3, 4).
Систематизация знаний: положение славянских народов в со-

www.adu.by
www.aversev.by

Продолжение
1

2

3

17

в составе иноземных государств.
2. Россия и славянский вопрос.
3. Национальное
возрождение. Движение за государственную самостоятельность.
4. Русско-турецкие войны и освобождение Болгарии. Создание
новых славянских
государств.
5. Балканские войны начала ХХ в.

20

Кризис традиционного общества
в странах Востока.
1. Основные черты
восточных обществ
к началу ХIХ в.

1

4

5

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение
славянских народов в составе
иноземных государств с опорой на карту; идеологию панславизма;
— определять роль России в борьбе славян за национальное освобождение;
— проводить поиск исторической информации;
— формулировать определения
понятий;
— конкретизировать исторические явления историческими
фактами;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического пространства и исторических карт
Учащиеся должны знать:
— значение понятия традиционное общество;
— особенности развития стран
Востока под влиянием промышленной революции.

ставе иноземных государств
(учебный текст, п. 1; работа
с картой; зад. 1, 5);
национальное освобождение
(учебный текст, п. 2—5; работа
с картой; зад. 6; рубрики «Особое мнение», «Исследователи
истории и общества», «Предлагаем обсудить»; ключевая идея,
зад. 8).
Формирование методологических знаний: историческое
пространство (рубрика «Лаборатория историка»)

6

Формирование теоретических § 9.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
традиционное общество (учеб- зад. 2
ный текст, п. 1; зад. 1).
Систематизация знаний: колонизация стран Азии и Африки

Продолжение
1

2

3

2. Промышленный
переворот и его
влияние на страны
Азии и Африки.
3. Индия под властью англичан.
4. Социальные
движения и революция в Китае.
5. Японский опыт
модернизации
18
21

Завершение
колониального
раздела мира.
1. Активизация
колониальной
экспансии в Азии
и Африке. Окончательный раздел
мира на колонии
и сферы влияния.
2. Последствия
колониализма
для метрополий
и колоний.

1

4

5

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение
стран Востока в начале XIX в.;
особенности национально-освободительного и революционного движения в странах Востока;
— объяснять причины закабаления стран Востока;
— выделять особенности модернизации Японии;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию
Учащиеся должны знать:
— значение понятия «пробуждение Азии»;
— результаты
колониальной
экспансии в Азии и Африке.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять причины активизации колониальной экспансии во второй половине XIX в.;
— объяснять последствия колониализма для метрополий и колоний;
— выявлять особенности освободительного движения в стра-

(учебный текст, п. 3, 4; зад. 4,
5; ключевая идея, зад. 6; карта;
иллюстрация; рубрика «Предлагаем обсудить»);
Японский опыт модернизации
(учебный текст, п. 5; зад. 3;
схема; иллюстрация; рубрика
«Особое мнение»)
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Формирование теоретических § 10
знаний: работа над понятием
«пробуждение Азии» (учебный
текст, п. 3; зад. 4).
Систематизация знаний: колониальная экспансия и раздел
мира (учебный текст, п. 1; зад. 1;
иллюстрации; работа с таблицей «Колониальные владения
великих держав»; ключевая
идея, зад. 6; рубрика «Предлагаем обсудить»);
последствия колониализма для
метрополий и колоний (учеб-

www.adu.by
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Продолжение
1

2

3

3. Страны Востока
в эпоху «пробуждения Азии»

22

19

Колониализм
в странах Азии
и Африки и основные центры антиколониального
сопротивления.
1. Формы и методы
колониальной эксплуатации народов
Азии и Африки.
2. Территориальный
раздел мира в конце
ХIХ — начале ХХ в.
Сопротивление
чужеземному вмешательству.
3. Англо-афганские войны.
4. «Опиумные войны» и восстание
ихэтуаней в Китае.
5. Англо-бурская
война

1

4

нах Азии и Африки в начале
ХХ в.;
— делать выводы на основе анализа статистических данных;
— вести дискуссию
Учащиеся должны знать:
— значение понятия колониализм;
— формы и методы колониальной эксплуатации народов
Азии и Африки;
— результаты территориального раздела мира в конце ХIХ —
начале ХХ в.;
— основные центры антиколониального сопротивления в Азии
и Африке.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять особенности антиколониальной борьбы в странах Азии и Африки;
— объяснять влияние на развитие революционного процесса
в Азии и Африке событий в Европе и России;
— проводить анализ историографического источника

5

6

ный текст, п. 2; зад. 2, 3, 5; иллюстрации);
страны Востока в эпоху «пробуждения Азии» (учебный текст,
п. 3)
Формирование теоретических § 10-1
знаний: работа над понятием
колониализм (учебный текст,
п. 1; зад. 1; схема).
Систематизация знаний: территориальный раздел мира в конце
ХIХ — начале ХХ в. (учебный
текст, п. 2; иллюстрации);
антиколониальная борьба (учебный текст, п. 3—5; зад. 2—4; иллюстрации; диаграмма «Ввоз
опиума в Китай в 1650—1880 гг.»;
рубрика «Особое мнение»; ключевая идея, зад. 5)

Продолжение
2

3

4

23
24

Революционный
подъем в странах
Востока в начале
ХХ в.
1. Подъем национального движения в Индии.
2. Иранская революция 1905—
1911 гг.
3. Младотурецкая
революция в Турции и ее последствия.
4. Свержение
Цинской династии в Китае

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятия «пробуждение Азии»;
— особенности национальноосвободительного и революционного движения в Индии,
Иране, Турции, Китае.
Учащиеся должны уметь:
— выделять предпосылки революционного движения в странах Востока;
— характеризовать национально-освободительное и революционное движение в Индии,
Иране, Турции, Китае;
— характеризовать
деятельность лидеров революционного
движения стран Востока

Формирование теоретических § 10-2.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
«пробуждение Азии» (зад. 1, 2, зад. 3, 7
5; ключевая идея, зад. 8).
Систематизация знаний: подъем национального движения
в Индии (учебный текст, п. 1;
зад. 4; иллюстрация);
Иранская революция 1905—
1911 гг. (учебный текст, п. 2;
иллюстрация);
Младотурецкая революция в Турции (учебный текст, п. 3; иллюстрация);
свержение Цинской династии
в Китае (учебный текст, п. 4;
иллюстрация)

25

Образование
независимых государств в Латинской Америке.
1. Испанская
и Португальская
Америка.
2. Освободительная борьба и достижение независимости.

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия каудилизм;
— особенности социально-экономического,
политического
и культурного развития стран
Латинской Америки;
— результаты освободительной
борьбы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать социальноэкономическое и политическое
положение стран Латинской

Формирование теоретических § 10-3.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
каудилизм (учебный текст, п. 3; зад. 2
зад. 5).
Систематизация знаний: Испанская и Португальская Америка (учебный текст, п. 1; зад. 1;
иллюстрация);
освободительная борьба (учебный текст, п. 2; карта; иллюстрация; зад. 6; ключевая идея,
зад. 8);

20

1
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Продолжение
1

2

3

3. Политическое
развитие Латинской Америки.
4. Отличительные
черты развития
латиноамериканской культуры
26
27

21

Наука, литература и искусство
в XIX в.
1. Влияние естественных наук на
развитие общества.
2. Литература
и искусство.
3. «Эпоха конца
века».
4. Начало формирования массовой
культуры.
5. Вклад России
в мировую культуру

2

4

5

6

Америки в конце XVIII — начале XIX в.;
— характеризовать освободительную борьбу стран Латинской Америки;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

политическое развитие Латинской Америки (учебный текст,
п. 3; иллюстрация; зад. 3, 4; рубрика «Предлагаем обсудить»);
развитие латиноамериканской
культуры (учебный текст, п. 4;
иллюстрация; зад. 7)

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: романтизм, реализм, символизм, абстрактное искусство;
— характерные черты художественных стилей XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— раскрывать влияние социально-экономического и политического развития общества на
эволюцию/изменения в науке,
технике и искусстве;
— анализировать произведения
искусства;
— выявлять
закономерности
развития искусства;
— проводить поиск исторической информации;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 11.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
романтизм, реализм, симво- зад. 1, 4
лизм, абстрактное искусство
(зад. 5, 6; схема; иллюстрации;
рубрики «Предлагаем обсудить», «Особое мнение», «Исследователи истории и общества»).
Систематизация знаний: развитие науки (учебный текст,
п. 1; иллюстрации; зад. 2, 3);
развитие литературы и искусства (учебный текст, п. 2, 3;
ключевая идея, зад. 7, 8);
вклад России в мировую культуру (учебный текст, п. 5)

Продолжение
2

3

4

28
29

Первая мировая
война как рубежный период в европейской истории.
1. Причины,
характер и цели
войны.
2. Западный
и Восточный
фронты.
3. США в Первой
мировой войне. Завершающий этап войны
(1917—1918).
4. Война и общество.
5. Новое обличье
войны.
6. Итоги войны
Практикум

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятия Первая
мировая война;
— причины войны, цели воюющих сторон; участников противостоящих блоков; основные
этапы; результаты и последствия Первой мировой войны.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Первую мировую войну;
— проводить поиск исторической информации;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— разницу между причиной
и поводом; связь между причинами и следствиями
Учащиеся должны уметь:
— проводить
внутренний
и внешний анализ фрагментов
исторических и историографических источников;
— анализировать статистическую, картографическую, изобразительную информацию;

22

1

30
31
32

3
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Формирование теоретических § 12.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
Первая мировая война (учеб- зад. 1, 4
ный текст).
Систематизация знаний: Первая мировая война (учебный
текст, зад. 2, 3, 5—7; карта;
ключевая идея, зад. 8; рубрики
«Особое мнение», «Исследователи истории и общества»,
«Предлагаем обсудить»).
Формирование методологических знаний: предпосылка, причина, повод, следствие (рубрика
«Лаборатория историка»)

Анализ исторических и историографических источников,
статистических данных, иллюстративного и картографического материала.
Перевод текстовой информации в знаково-символьную
и наоборот.

www.adu.by
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Продолжение
1

2

3

23

4

5

6

— конкретизировать исторические явления и выводы;
— проводить поиск дополнительной информации;
— оценивать исторические события, деятельность исторических личностей;
— высказывать собственную точку зрения и аргументировать ее

Составление сравнительных,
обобщающих, диахронических
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интерпретаций.
Формулирование и аргументация собственной точки зрения
Поиск дополнительной информации в источниках разного
вида.
Анализ, систематизация и обобщение фактологической, статистической, картографической,
изобразительной информации.
Представление и защита разработанного проекта

33
34
35

Уроки проектной
деятельности

3

Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятельность;
— собирать и обрабатывать информацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет
о проекте и представлять его;
— работать индивидуально и в команде

36

Урок обобщения

1

Работа с заданиями к уроку
Учащиеся должны знать:
— периодизацию изучаемого пе- обобщения по разделу I
риода;
— основные тенденции социально-экономического, поли-

Продолжение
1

2

3

4

5

6

24

тического и культурного развития стран мира в XIX в.;
— значение понятий, характеризующих развитие стран мира
в XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политическую карту мира XIX в.; геополитическое положение стран
в XIX в.;
— обобщать знания;
— конкретизировать исторические явления и выводы
37

Урок контроля
знаний

1

Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории Нового времени, истории Новейшего времени, истории Первой
мировой войны;
— значение изученных понятий;
— основные процессы политического, социально-экономического и культурного развития;
— изменения политической карты мира в XIX — начале ХХ в.
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Выполнение тестовых заданий.
Выполнение познавательных,
контекстных задач на основе
работы с фрагментами исторических и историографических
источников; визуальными, картографическими, статистическими материалами, представленными в разной форме
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Раздел II. Мировое сообщество в эпоху революций, кризиса и Второй мировой войны (1918—1945) (27 ч)
Формирование теоретических § 13
1
Учащиеся должны знать:
38 Версальско— значение понятий: Версальский знаний: работа над понятием
Вашингтонская
мирный договор, Лига Наций, Вер- Версальско-Вашингтонская
система междунасальско-Вашингтонская система система международных отродных отношеношений (схема; карта; зад. 3, 7;
международных отношений;
ний.
— основные решения, приня- ключевая идея, зад. 8; рубрика
1. Проблемы потые на конференциях в Верса- «Предлагаем обсудить»).
бедителей.
Систематизация знаний: Пале и Вашингтоне.
2. Новая расрижская мирная конференция
Учащиеся должны уметь:
становка сил на
— выявлять противоречия меж- (учебный текст, п. 1, 3; зад. 1, 2;
международной
ду основными участниками кон- иллюстрации; карта; рубрика
арене.
ференций в Версале и Вашинг- «Особое мнение»);
3. Результаты ПаЛига Наций (учебный текст,
тоне;
рижской мирной
— характеризовать договоры, п. 2; зад. 4—6);
конференции для
заключенные на конференциях Вашингтонская конференция
побежденных.
(учебный текст, п. 4)
в Версале и Вашингтоне;
4. Вашингтонская
— давать оценку решениям, приконференция.
нятым на конференциях в Вер5. Попытка создасале и Вашингтоне;
ния инструмента
— определять причины слабомира.
сти
Версальско-Вашингтон6. Движение
ской системы;
за создание систе— проводить поиск историчемы коллективной
ской информации;
безопасности
— анализировать историографический источник;
— вести дискуссию

Продолжение

26

1

2

3

4

39
40

Россия в 1917 г.:
Февральская
и Октябрьская
революции.
1. Первая мировая война и победа Февральской
революции.
2. Отречение Николая II и падение
монархии.
3. Захват власти
большевиками.
4. Формирование советской
государственности. Принципы
национально-государственного
устройства.
5. Основы экономической политики.
6. Значение
Февральской
и Октябрьской
революций

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: Февральская революция, Октябрьская
революция;
— причины, характер, движущие силы, основные этапы,
результаты Февральской и Октябрьской революций.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать
революцию
1905—1907 гг. с Февральской
и Октябрьской революциями;
— выявлять особенности, определять значение Февральской
и Октябрьской революций;
— характеризовать
личность
Николая II, давать ей оценку;
— давать оценку деятельности
исторических личностей;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— как давать оценку деятельности исторической личности;
— специфику исторического познания
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Формирование теоретических § 14.
знаний: работа над поняти- Индивидуальное:
ем революция (зад. 1; рубрики зад. 3
«Особое мнение», «Исследователи истории и общества»).
Систематизация знаний: Февральская и Октябрьская революции (учебный текст, п. 1, 2, 5;
зад. 2, 5—7; иллюстрации; карта; рубрика «Предлагаем обсудить», ключевая идея, зад. 8);
формирование советской государственности (учебный текст,
п. 4, 5; зад. 4).
Формирование методологических знаний: объективность
и субъективность в познании
истории (рубрика «Лаборатория историка»)
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Продолжение
2

3

4

Советское государство в 1917—
1939 гг.
1. Гражданская
война в России:
причины, основные этапы,
последствия.
2. Экономическая
политика советского государства
в годы Гражданской войны.
3. Новая экономическая политика.
4. Советская
модель модернизации: индустриализация и коллективизация

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятия советская
модель модернизации;
— причины, основных участников, результаты Гражданской
войны в России;
— причины, результаты индустриализации и коллективизации.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать
Гражданскую войну в России: причины,
основные участники, периодизация, результаты; советскую
политическую систему;
— выявлять
причинно-следственную связь в проведении
социально-экономических преобразований в стране; объективные и субъективные факторы,
обусловившие сроки и методы
проведения советской модернизации; противоречивость ее
результатов;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

27

1

41
42

5

6

Формирование теоретических § 15-1.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
советская модель модерниза- зад. 6
ции (учебный текст, п. 4; зад. 4;
иллюстрации; ключевая идея,
зад. 8).
Систематизация знаний: Гражданская война и ее последствия
(учебный текст, п. 1; зад. 1—3);
социально-экономическое развитие советского государства
(учебный текст; зад. 5, 7)

Продолжение
1

43

2

28

Образование
СССР.
1. Национальногосударственное
строительство.
Образование
СССР.
2. Основные
черты советской
политической
системы.
3. Культурная
революция и ее
результаты

3

4

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: культурная революция, автономия, федерация;
— причины, основные этапы,
значение образования СССР;
— основные черты советской
политической системы;
— особенности культурной революции и ее основные результаты.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать
изменения
территории СССР;
— характеризовать советскую
политическую систему;
— определять значение культурной революции, образования СССР;
— проводить
сравнительный
анализ историографических источников;
— вести дискуссию
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Формирование теоретических § 15-2
знаний: работа над понятиями:
автономия, федерация (учебный текст, п. 1; зад. 3).
Систематизация знаний: образование СССР (учебный текст,
п. 1; схема «Этапы образования
союзного государства»; карта
«Формирование территории
СССР в 1922—1939 гг.»; ключевая идея, зад. 7);
основные черты советской политической системы (учебный
текст, п. 2; зад. 4, 5; иллюстрации; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»);
культурная революция (учебный текст, п. 3; зад. 6).
Формирование методологических знаний: объективные
и субъективные факторы (рубрика «Лаборатория историка»; зад. 2).
Применение знаний: рубрика
«Предлагаем обсудить»
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Продолжение
2

3

4

Страны Запада
в межвоенный
период.
1. Послевоенные
проблемы.
2. Социальные
и политические
перемены.
3. Великая депрессия.
4. Пути выхода
из кризиса.
5. «Новый курс»
Ф. Рузвельта

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятия мировой
экономический кризис;
— основные этапы политического и социально-экономического развития стран Запада
в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные
этапы политического и социально-экономического развития стран Запада в межвоенный период; положение стран
Запада после Первой мировой
войны;
— определять причины мирового экономического кризиса;
— выявлять особенности протекания мирового экономического кризиса в разных странах
и его последствия;
— делать выводы на основе анализа статистических данных;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

29

1

44
45

5

6

Формирование теоретических § 16.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
мировой экономический кризис зад. 6
(учебный текст, п. 3—5; зад. 5;
таблица; иллюстрации; таблица «Изменение экономических
показателей в годы Великой
депрессии»; рубрика «Предлагаем обсудить»).
Систематизация знаний: характеристика основных этапов
развития стран Запада в межвоенный период (учебный текст,
п. 1, 2; зад. 1—4; иллюстрации;
ключевая идея, зад. 7; рубрика
«Особое мнение»)

Продолжение
2

3

4

46
47

Утверждение
антидемократических режимов
в Европе.
1. Истоки фашизма в Европе.
2. Установление
фашистского режима в Италии.
3. Установление
нацистского режима в Германии.
4. Идеология
фашизма.
5. Практика фашизма

2

48

Освободительное
движение и революции в странах
Азии, Африки
и Латинской Америки.
1. Территориальный передел мира.
2. Национально-

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: фашизм,
нацизм;
— истоки фашизма в Европе;
— условия, способствовавшие
приходу к власти фашистов
в Италии и нацистов в Германии.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать
фашизм
и нацизм; авторитарный политический режим;
— объяснять причины прихода
к власти фашистов в Италии,
нацистов в Германии;
— давать оценку фашистским
движениям;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: мандатная система, национально-освободительное движение;
— противоречия стран Запада
по вопросу колонизации стран
Востока;
— особенности национальноосвободительного
движения

30

1

© ɇɆɍ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ», 2021
© Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. ɈȾɈ «Ⱥɜɟɪɫɷɜ», 2021

5

6

Формирование теоретических § 17
знаний: работа над понятиями: фашизм, нацизм (учебный
текст, п. 1, 4, 5; зад. 1, 5; иллюстрации; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»).
Систематизация знаний: установление фашистского режима
в Италии и нацистского режима в Германии (учебный текст,
п. 2, 3; зад. 2—4; ключевая идея,
зад. 6; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»).
Применение знаний: рубрика
«Предлагаем обсудить»

Формирование теоретических § 18-1.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
мандатная система (учебный зад. 5
текст, п. 1; схема; зад. 2);
национально-освободительное
движение (учебный текст, п. 2;
иллюстрации; схемы; зад. 5).
Систематизация знаний: модернизация в странах Азии
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Продолжение
1

2

3

освободительное
движение за независимость и модернизацию.
3. Особенности
развития Японии.
4. Латинская
Америка
49
31

Идеология национально-освободительного
движения.
1. Гандизм.
2. Суньятсенизм.
3. Исламский национализм и его
разновидности.
4. Кемализм

1

4

5

в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Учащиеся должны уметь:
— определять особенности модернизации отдельных стран
Азии, Африки и Латинской
Америки;
— вести дискуссию

и Африки (учебный текст, п. 2;
зад. 1, 3);
особенности развития Японии
(учебный текст, п. 3; иллюстрация; ключевая идея; рубрика
«Предлагаем обсудить»);
особенности развития Латинской Америки (учебный текст,
п. 4; зад. 4)

6

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: идеология,
гандизм, суньятсенизм, исламский национализм, кемализм.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные
идеологии национально-освободительного движения стран
Востока;
— характеризовать деятельность
лидеров национально-освободительного движения стран Востока, давать ей оценку;
— анализировать исторические
и историографические источники

Формирование теоретических § 18-2
знаний: работа над понятием
идеология (учебный текст, заставка к параграфу; зад. 1, 2).
Систематизация знаний: основные идеологии национально-освободительного движения
стран Востока (учебный текст,
п. 1—4; схема «6 принципов
кемализма»; зад. 3, 4; иллюстрации; рубрика «Особое мнение»).
Применение знаний: ключевая
идея, зад. 5

Продолжение
2

3

4

50
51

Развитие науки
и культуры в условиях кризиса
индустриального
общества.
1. Идеологизация
и политизация
культуры.
2. Наука и культура.
3. Противоречивый характер
развития науки.
4. Литература
и искусство

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: идеологизация, политизация, модернизм;
— основные научные открытия,
направления развития искусства в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать
развитие
науки и искусства в межвоенный период;
— высказывать свое отношение
к произведениям искусства;
— объяснять
взаимовлияние
политической и духовной жизни общества;
— преобразовывать текстовую
информацию в знаково-символьную;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 19.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
идеологизация,
политизация зад. 6, 7
(учебный текст, п. 1; иллюстрации).
Систематизация знаний: развитие науки и культуры (учебный текст, п. 2—4; иллюстрации; зад. 1—4; рубрика «Особое
мнение»; рубрика «Предлагаем обсудить»; ключевая идея,
зад. 8).
Применение знаний: зад. 5

52
53

Мир на пути
к новой мировой
войне.
1. Эпоха пацифизма и относительной стабилизации
в Европе.
2. Крах Версальской системы.

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: очаги международной напряженности, политика «умиротворения» агрессора;
— очаги международной напряженности, возникшие в 1930-е гг.;
— причины формирования блока агрессивных государств;

Формирование теоретических § 20.
знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
очаги международной напря- зад. 2
женности (учебный текст, п. 3;
иллюстрации; таблица «Агрессивные действия Италии, Германии, Японии»; карта «Расчленение Чехословакии после
Мюнхенской конференции»);

32

1
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Продолжение
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3

33
54
55

Вторая мировая
война и ее последствия.
1. Главные этапы
Второй мировой
войны.

4

— проявления политики «умиротворения» агрессора.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политику
стран Запада, давать ей оценку;
— определять значение Мюнхенской конференции в развязывании Второй мировой войны;
— объяснять причины подписания германо-советского договора о ненападении;
— проводить анализ историографических и исторических
источников;
— вести дискуссию

3. Агрессивная
политика фашистских держав.
4. Формирование
блока агрессивных
государств.
5. Проблема
создания системы
коллективной безопасности.
6. Политика «умиротворения».
7. Причины политики «умиротворения»

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятия Вторая
мировая война;
— основные этапы Второй мировой войны;
— цели основных участников
войны, ее основные результаты.

5

6

политика
«умиротворения»
агрессора (учебный текст, п. 6, 7;
таблица «Договоры, заключенные Германией в 1930-е годы»;
зад. 4, 5; рубрика «Особое мнение»; ключевая идея, зад. 6).
Систематизация знаний: эпоха
пацифизма и относительной
стабилизации в Европе (учебный текст, п. 1);
крах Версальской системы
(учебный текст, п. 2; иллюстрации; зад. 1; рубрика «Предлагаем обсудить»);
формирование блока агрессивных государств (учебный текст,
п. 4);
проблема создания системы коллективной безопасности (учебный текст, п. 5).
Применение знаний: зад. 3
Формирование теоретических § 21—22-1.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
Вторая мировая война (учеб- зад. 5
ный текст, п. 1—4; иллюстрация; хронологическая таблица
«Оккупация Германией стран
Западной Европы»; зад. 1—4;

Продолжение
1

2

3

2. Начало Второй
мировой войны.
3. Великая Отечественная война
советского народа.
4. Завершающий
этап Второй мировой войны

34
56

Великая Отечественная война.
1. Цели Германии
в войне против
СССР.
2. Особенности
начального периода войны.
3. Ход военных
действий.
4. Партизанская
и подпольная
борьба на оккупи-

1

4

5

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные
этапы Второй мировой войны;
— сравнивать военные кампании Германии в Западной Европе и против СССР; Венскую,
Версальско-Вашингтонскую,
Ялтинско-Потсдамскую системы международных отношений;
— конкретизировать исторические явления историческими
фактами;
—анализировать исторические
источники;
— вести дискуссию
Учащиеся должны знать:
— значение понятия Великая
Отечественная война;
— цели Германии в войне против СССР;
— особенности военных действий Германии на территории
СССР;
— причины победы советского
народа.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные
этапы Великой Отечественной

ключевая идея, зад. 6; рубрики
«Предлагаем обсудить», «Особое мнение»)
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Формирование теоретических § 21—22-2
знаний: работа над понятием
Великая Отечественная война
(учебный текст, п. 1—7; схема
«Система чрезвычайных органов
СССР в годы войны»; иллюстрации; таблица «Распределение
сухопутных войск Германии и ее
европейских союзников по действующим фронтам в 1941—
1945 гг.»; зад. 1—5; ключевая идея,
зад. 6; рубрики «Особое мнение», «Предлагаем обсудить»)
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35

57

Деятельность
антигитлеровской
коалиции.
1. Создание
антигитлеровской
коалиции.
2. Проблема открытия второго
фронта.
3. Укрепление
антигитлеровской
коалиции.
4. Тегеранская
конференция.

4

5

6

войны; организацию обороны
страны; деятельность партизанского и подпольного движения; работу советского тыла;
— определять роль СССР в разгроме фашистского блока;
— сравнивать военные кампании Германии в Западной Европе и против СССР;
— проводить анализ исторических источников;
— вести дискуссию

рованных территориях.
5. Советский тыл.
6. Роль Советского Союза в разгроме фашистского
блока.
7. Источники победы

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия антигитлеровская коалиция;
— основные направления сотрудничества стран антигитлеровской коалиции;
— основные решения, принятые на конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать деятельность
антигитлеровской
коалиции;
Ялтинско-Потсдамскую систему
международных отношений;

Формирование теоретических § 21—22-3.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
антигитлеровская
коалиция зад. 3, 4
(учебный текст, п. 1—4; диаграмма «Поставки по лендлизу в 1941—1945 гг.»; схема
«Сферы сотрудничества стран
антигитлеровской коалиции»;
иллюстрация; зад. 1, 2; ключевая идея, зад. 5; рубрики
«Предлагаем обсудить», «Особое мнение», «Исследователи
истории и общества»).

Продолжение
1

2

3

5. Создание
Ялтинско-Потсдамской системы
международных
отношений

58
59
60

Практикум

3

36

4

5

— сравнивать Венскую, Версальско-Вашингтонскую, Ялтинско-Потсдамскую системы
международных отношений;
— определять вклад СССР
и союзников в разгром врага;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию
Учащиеся должны уметь:
— проводить
внутренний
и внешний анализ фрагментов
исторических и историографических источников;
— анализировать статистическую, картографическую, изобразительную информацию;
— конкретизировать исторические явления и выводы;
— проводить поиск дополнительной информации;
— оценивать исторические события, деятельность исторических личностей;
— высказывать
собственную
точку зрения и аргументировать ее

Систематизация знаний: Ялтинско-Потсдамская система
международных
отношений
(учебный текст, п. 5)
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Анализ исторических и историографических источников,
статистических данных, иллюстративного и картографического материала.
Перевод текстовой информации в знаково-символьную
и наоборот.
Составление сравнительных,
обобщающих, диахронических
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интерпретаций.
Формулирование и аргументация собственной точки зрения
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Продолжение
2

3

4

5

Уроки проектной
деятельности

2

Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятельность;
— собирать и обрабатывать информацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет
о проекте и представлять его;
— работать
индивидуально
и в команде

Поиск дополнительной информации в источниках разного
вида.
Анализ, систематизация и обобщение фактологической, статистической, картографической,
изобразительной информации.
Представление и защита разработанного проекта

63

Урок обобщения

1

Учащиеся должны знать:
Работа с заданиями к уроку
— периодизацию изучаемого обобщения по разделу II
периода;
— основные тенденции социально-экономического, политического и культурного развития
стран мира в межвоенный период;
— значение понятий, характеризующих развитие стран мира
в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политическую карту мира в межвоенный
период; геополитическое положение стран в межвоенный
период;
— обобщать знания;
— конкретизировать исторические явления и выводы

37

1

61
62

6

Продолжение
1

64

38

65

2

Урок контроля
знаний

3

4

5

6

Выполнение тестовых заданий.
Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории меж- Выполнение познавательных,
военного периода стран Запада, контекстных задач на основе
истории Второй мировой и Ве- работы с фрагментами исторических и историографических
ликой Отечественной войн;
— значение изученных понятий; источников; визуальными, кар— основные процессы полити- тографическими, статистичеческого, социально-экономиче- скими материалами, представского и культурного развития; ленными в разной форме
— изменения политической карты мира в межвоенный период
Раздел ІІІ. Страны мира во второй половине ХХ — начале ХХІ в. (22 ч)
Формирование теоретических § 23.
Учащиеся должны знать:
Мир после Второй
1
— значение понятий: «холодная знаний: работа над понятиями: Индивидуальное:
мировой войны.
война», биполярный мир, одно- «холодная война» (учебный зад. 3
1. Обострение протекст, п. 1—3; схема; иллюстраполярный мир;
тиворечий между
— основные периоды в между- ции; зад. 1, 2, 6);
западными держанародных отношениях второй биполярный мир, однополярный
вами и СССР.
мир (учебный текст, п. 4; зад. 4;
половины ХХ в.;
2. Создание меж— проявления конфронтации рубрики «Предлагаем обсугосударственных
дить», «Особое мнение»).
и разрядки;
военно-политичеСистематизация знаний: рас— суть германского вопроса.
ских и экономичепад европейской системы соУчащиеся должны уметь:
ских организаций
— характеризовать основные пе- циализма (учебный текст, п. 4;
и блоков.
риоды в международных отно- иллюстрация);
3. «Холодная войшениях второй половины ХХ в.; процессы интеграции и дезинна».
1
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Продолжение
1

66

39
67

2

4. Распад европейской системы
социализма.
5. Процессы интеграции и дезинтеграции в современном мире
Научно-технический прогресс
и формирование
постиндустриального общества.
1. Научно-техническая революция.
2. Прорыв в медицине.
3. Зеленая революция.
4. Последствия
НТР

Западная Европа.
1. Экономический
подъем 1950-х гг.
2. «Государство
всеобщего благосостояния».

3

4

5

6

— проводить поиск историче- теграции (учебный текст, п. 5;
ской информации;
зад. 5)
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

1

1

Формирование теоретических
знаний: работа над понятиями:
научно-техническая революция,
информационная революция
(учебный текст, п. 1, 4; зад. 1, 2;
иллюстрации; ключевая идея,
зад. 5; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»).
Систематизация знаний: прорыв в медицине (учебный текст,
п. 2);
зеленая революция (учебный
текст, п. 3; иллюстрация).
Применение знаний: зад. 4
Формирование теоретических
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: «государ- знаний: работа над понятием
ство всеобщего благосостоя- «государство всеобщего благония», общество потребления;
— сущность неоконсерватив- состояния» (учебный текст,
п. 2; зад. 1).
ной политики.

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: научнотехническая революция, информационная революция;
— последствия НТР.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать НТР;
— представлять информацию
в знаково-символьной форме;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

§ 24.
Индивидуальное:
зад. 3

§ 25-1

Продолжение
1

2

3

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать социальноэкономическое и политическое
развитие Западной Европы после Второй мировой войны;
— формулировать определения
понятий;
— проводить анализ историографических источников

3. Волнения
и перемены
1960—1970-х гг.
4. Неоконсервативная политика
1980—1990-х гг.

68
40

Создание Европейского Союза.
1. Интеграционные процессы
и создание Европейского Союза.
2. История расширения. Политическое устройство.
Экономика.
3. Проблемы
и перспективы
развития

4

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия Европейский Союз (ЕС);
— историю создания ЕС, его основные институты.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать статистические данные, делать на их основе выводы;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— как история связана с современностью
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Систематизация знаний: социально-экономическое и политическое развитие Западной
Европы после Второй мировой войны (учебный текст, п. 1,
3, 4; зад. 2—5; таблица «Последствия нефтяного кризиса
1973—1975 гг.»; ключевая идея,
зад. 6; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»)
Формирование теоретических § 25-2.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
Европейский Союз (учебный зад. 4
текст, п. 1—3; зад. 1—3, 5; ключевая идея, зад. 6; иллюстрации; карта; хронологическая
таблица; рубрики «Предлагаем
обсудить», «Особое мнение»).
Формирование методологических знаний: связь с современностью (рубрика «Лаборатория историка»)
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Продолжение
2

3

4

Страны Центральной и ЮгоВосточной
Европы.
1. Общедемократический характер
преобразований
1944—1947 гг.
2. «Советизация»
политики компартий.
3. Кризисы и потрясения.
4. Объединение
Германии.
5. Образование
Чехии и Словакии.
6. Распад федеративного государства Югославия.
7. Проблемы переходного периода

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: Восточная
Европа, Центральная и ЮгоВосточная Европа, советская
модель социализма;
— причины краха социализма
в странах Восточной Европы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать советскую
модель социализма; политическую карту ЦЮВЕ после Второй мировой войны и в начале
ХХI в.;
— определять причины краха
социализма в странах ЦЮВЕ;
— объяснять причины объединения Германии; распада
Югославии;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

41

1

69
70

5

6

Формирование теоретических § 26
знаний: работа над понятиями: Восточная Европа, Центральная и Юго-Восточная
Европа (заставка к параграфу;
карта «Страны Центральной
и Восточной Европы в 1980—
2005 гг.»; зад. 7);
советская модель социализма
(учебный текст, п. 1—3; зад. 1, 2;
схема «Основные демократические преобразования 1945—
1946 гг.»; иллюстрации).
Систематизация знаний: объединение Германии (учебный
текст, п. 4; зад. 4);
образование Чехии и Словакии
(учебный текст, п. 5; зад. 5);
распад Югославии (учебный
текст, п. 6; схема; зад. 6);
проблемы переходного периода
(учебный текст, п. 7; ключевая
идея, зад. 8; рубрики «Предлагаем обсудить», «Особое мнение»)

Продолжение
2

3

4

71

СССР в 1945 —
первой половине 1980-х гг.:
экономическое
развитие.
1. СССР после
войны.
2. Реформы
Н. С. Хрущева.
3. Эпоха «развитого социализма»
(1964—1985).
4. Достижения
и просчеты в социально-экономическом развитии.
5. Теневая экономика

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия теневая
экономика;
— основные этапы истории
СССР (1945—1985 гг.);
— социально-экономические
причины распада СССР.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные
этапы истории СССР; социально-экономическое положение
СССР;
— анализировать статистические данные, делать на их основе выводы;
— определять причины кризиса
советской системы

Формирование теоретических § 27-1.
знаний: работа над понятием Индивидуальное:
теневая экономика (учебный зад. 3
текст, п. 5).
Систематизация знаний: СССР
в 1945—1985 гг. (учебный текст,
п. 1—4; зад. 1, 2, 4; иллюстрации; ключевая идея, зад. 5)

72

СССР в 1945 —
начале 1980-х
гг.: политическое
развитие.
1. Последствия
войны и новые
тенденции в развитии советского
общества.
2. Попытки демократизации

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия командноадминистративная система;
— политические причины распада СССР.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политическую ситуацию в СССР;
— определять причины кризиса
советской системы;
— оценивать деятельность руководителей СССР;

Формирование теоретических § 27-2
знаний: работа над понятием
командно-административная
система (учебный текст, п. 1;
зад. 3).
Систематизация знаний: СССР
в 1945—1985 гг. (учебный текст,
п. 1—5; зад. 1, 2, 4—8; иллюстрации; ключевая идея, зад. 9; рубрика «Предлагаем обсудить»)

42

1
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Продолжение
1

73

2

43

политической
системы.
3. ХХ съезд КПСС
и его значение.
4. Общественнополитическая
обстановка в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
5. Внешняя политика
Перестройка
в СССР и ее последствия.
1. Перестройка:
истоки, причины,
цели.
2. Углубление
кризиса советского общества и распад СССР.
3. Создание
Содружества
Независимых
Государств и образование независимых постсоветских государств

3

4

5

6

— делать выводы на основе исторических фактов;
— вести дискуссию

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: перестройка, Содружество Независимых Государств (СНГ);
— причины распада СССР.
Учащиеся должны уметь:
— определять причины распада
СССР;
— оценивать значение периода
перестройки; распада СССР;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 27-3
знаний: работа над понятиями:
перестройка (учебный текст,
п. 1, 2; зад. 1—4; ключевая идея,
зад. 6; рубрики «Предлагаем
обсудить», «Особое мнение»,
«Исследователи истории и общества»);
Содружество Независимых Государств (учебный текст, п. 3;
иллюстрации; зад. 5)

Продолжение
2

3

4

74

Российская Федерация.
1. Радикальная
экономическая
реформа.
2. Октябрьские
события 1993 г.
и принятие Конституции РФ.
3. Социальноэкономическое
и политическое
развитие России
в 1994—1999 гг.
4. Россия в начале
XXI в.
5. Внешнеполитические вызовы

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятия Российская Федерация (РФ);
— основные тенденции развития РФ.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать диаграммы,
таблицы, иллюстрации;
— конкретизировать выводы,
теоретические положения;
— определять тенденции на основе фактов;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических § 28
знаний: работа над понятием
Российская Федерация (учебный текст, п. 1—5; зад. 1, 2, 4, 5;
ключевая идея, зад. 6; диаграммы; иллюстрации; рубрики
«Особое мнение», «Исследователи истории и общества»).
Применение знаний: зад. 3, рубрика «Предлагаем обсудить»

75

Распад колониальной системы.
1. Обретение независимости.
2. Развивающиеся
страны.
3. «Холодная война» и третий мир.
4. Новые государства в поисках

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: страны
третьего мира, деколонизация,
Движение неприсоединения;
— причины, способствовавшие
активизации национально-освободительного движения;
— причины, определяющие внутриполитическую нестабильность в странах Африки.

Формирование теоретических § 29
знаний: работа над понятиями:
страны третьего мира, деколонизация (учебный текст, п. 1, 2;
карта; зад. 1, 2);
Движение
неприсоединения
(учебный текст, п. 3; иллюстрация).
Систематизация знаний: новые
государства в поисках стабиль-

44
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Продолжение
1

2

3

4

5

ности (учебный текст, п. 4; карта; зад. 3; ключевая идея, зад. 6;
рубрика «Особое мнение»);
препятствия на пути развития (учебный текст, п. 5; карта;
зад. 4; рубрика «Предлагаем обсудить»).
Применение знаний: зад. 5

2

Учащиеся должны уметь:
— анализировать статистические данные, карту;
— описывать процесс деколонизации;
— определять понятие на основе
текста (подводить под понятие);
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию
Учащиеся должны знать:
— значение понятий: догоняющая модернизация, новые индустриальные страны;
— суть теории модернизации.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать разные модели
модернизации;
— характеризовать развитие отдельных стран Азии, Африки
и Латинской Америки;
— вести дискуссию

стабильности.
5. Препятствия
на пути развития

76
77
45

Модернизационные процессы
в странах Азии,
Африки и Латинской Америки.
1. Суть теории
модернизации.
2. Япония, Китай,
Индия.
3. Новые индустриальные
страны.
4. Модернизация
стран Латинской
Америки и Африки

6

Формирование теоретических § 30.
знаний: работа над понятия- Индивидуальное:
ми: догоняющая модернизация зад. 5
(учебный текст, п. 1; зад. 1, 2);
новые индустриальные страны
(учебный текст, п. 3; схема; диаграмма; зад. 4).
Систематизация знаний: Япония, Китай, Индия (учебный
текст, п. 2; иллюстрации; диаграммы; зад. 3, 6);
модернизация стран Латинской Америки и Африки (учебный текст, п. 4; иллюстрация;
рубрика «Предлагаем обсудить»; ключевая идея, зад. 7)

Продолжение

46

1

2

3

4

5

6

78
79

Основные тенденции развития
культуры второй
половины ХХ —
начала ХХІ в.
1. Новые явления
в развитии культуры.
2. Развитие массовой культуры.
3. Образование.
4. Общественные
науки.
5. Изобразительное искусство.
6. Художественная
литература.
7. Архитектура

2

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: массовая
культура, вестернизация;
— основные тенденции развития культуры во второй половине ХХ — начале ХХІ в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать развитие искусства второй половины ХХ —
начала ХХІ в.;
— анализировать произведения
искусства;
— высказывать свое отношение
к произведениям искусства;
— проводить поиск исторической информации;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику
исторического
исследования

Формирование теоретических
знаний: работа над понятиями: массовая культура (учебный текст, п. 2; иллюстрации;
зад. 2);
вестернизация (учебный текст,
п. 1, 2);
постмодернизм (учебный текст,
п. 5; ключевая идея, зад. 6).
Систематизация знаний: новые
явления в развитии культуры
(учебный текст, п. 1; зад. 4; рубрика «Предлагаем обсудить»);
развитие образования и науки
(учебный текст, п. 3, 4; зад. 1);
развитие искусства (учебный
текст, п. 5—7; иллюстрации;
зад. 5; рубрики «Особое мнение», «Исследователи истории
и общества»).
Формирование методологических знаний: историческое
исследование (рубрика «Лаборатория историка»).
Применение знаний: зад. 3

§ 31.
Индивидуальное:
выполнение
задания для
самостоятельного исследования; подготовить краткую
историческую
справку
об А. Печчеи
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Продолжение
1

4

5

Практикум

2

3

Анализ исторических и историографических источников,
статистических данных, иллюстративного и картографического материала.
Перевод текстовой информации в знаково-символьную
и наоборот.
Составление сравнительных,
обобщающих, диахронических
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интерпретаций.
Формулирование и аргументация собственной точки зрения

83
84

Уроки проектной
деятельности

2

Учащиеся должны уметь:
— проводить
внутренний
и внешний анализ фрагментов
исторических и историографических источников;
— анализировать статистическую, картографическую, изобразительную информацию;
— конкретизировать исторические явления и выводы;
— проводить поиск дополнительной информации;
— оценивать исторические события, деятельность исторических личностей;
— высказывать собственную точку зрения и аргументировать ее
Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятельность;
— собирать и обрабатывать информацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет
о проекте и представлять его;
— работать индивидуально и в команде

47

3

80
81
82

6

Поиск дополнительной информации в источниках разного
вида.
Анализ, систематизация и обобщение фактологической, статистической, картографической,
изобразительной информации.
Представление и защита разработанного проекта

Продолжение
1

2

3

4

5

6

Урок обобщения

1

Учащиеся должны знать:
Работа с заданиями к уроку
— периодизацию изучаемого обобщения по разделу IІI
периода;
— основные тенденции социально-экономического, политического и культурного развития
стран мира во второй половине
XX — начале XXI в.;
— значение понятий, характеризующих развитие стран мира
во второй половине XX — начале XXI в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политическую карту мира во второй половине XX — начале XXI в.; геополитическое положение стран
во второй половине XX — начале XXI в.;
— обобщать знания;
— конкретизировать исторические явления и выводы

86

Урок контроля
знаний

1

Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории второй половины XX — начала
XXI в.;
— значение изученных понятий;
— основные процессы политического, социально-экономиче-

48

85
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Выполнение тестовых заданий.
Выполнение познавательных,
контекстных задач на основе
работы с фрагментами исторических и историографических
источников; визуальными, картографическими, статистичес-
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Окончание
1

2

3

4

5

6

ского и культурного развития; кими материалами, представ— изменения политической кар- ленными в разной форме
ты мира во второй половине
XX — начале XXI в.
87

49

Заключение. Мир
в начале ХХI в.
1. Новая стадия
развития цивилизации.
2. Постиндустриальное общество.
3. Эволюция
двухполюсной
структуры мира.
4. Экологические
проблемы.
5. Проблемы войны и мира.
6. Глобализация
и ее последствия.
Формирование
нового мирового
порядка

1

Учащиеся должны знать:
— значение понятий: постиндустриальное общество, многовекторность, глобализация, глобальные проблемы;
— классификацию глобальных
проблем.
Учащиеся должны уметь:
— проводить классификацию
глобальных проблем;
— конкретизировать исторические понятия и явления фактами;
— давать оценку таким историческим явлениям, как глобализация, вестернизация, американизация;
— определять свою гражданскую позицию;
— проводить поиск исторической информации;
— проводить анализ историографического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику
исторического
прогнозирования
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Формирование теоретических
знаний: работа над понятиями:
постиндустриальное общество
(учебный текст, п. 2; иллюстрация);
многовекторность
(учебный
текст, п. 1);
глобализация (учебный текст,
п. 5; диаграмма; зад. 5; ключевая идея, зад. 6).
Систематизация знаний: глобальные проблемы (учебный
текст, п. 4; схема; зад. 1—3; рубрика «Особое мнение»).
Формирование методологических знаний: историческое
прогнозирование (рубрика «Лаборатория историка»).
Применение знаний: зад. 4
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