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Предисловие
Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соответ-

ствии с действующей учебной программой для учреждений общего среднего 
образования, утвержденной Министерством образования Республики Бела-
русь.

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 раз-
витии, 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 высо-
кая степень теоретизации и методологизации знаний. Обучение должно дать 
учащимся инструментарий к самостоятельному познанию исторической и со-
временной социальной действительности. 

В соответствии с типовым учебным планом на изучение всемирной исто-
рии в 11 классе на повышенном уровне отводится: в I полугодии — 3 ч в неде-
лю, 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 вы-
полняться 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 раскрыва-
ющего его дополнительного материала: исторического источника, иллюстра-
тивного, статистического, картографического материала. Возможны также за-
дания опережающего характера.

Учитывая возрастные психологические особенности учащихся старших 
классов, уровень их обученности, а также цели изучения истории на повышен-
ном уровне, наиболее эффективными формами и методами обучения являют-
ся те, что основаны на учебно-познавательной деятельности, которая носит 
самостоятельный, исследовательский, развивающий, дискуссионно-диалого-
вый характер. С целью выработки личностного отношения старшеклассников 
к изучаемым историческим событиям и процессам важно связывать изучае-
мый материал с современностью и личным социальным опытом учащихся.

Система практических занятий позволит расширить проблематику исто-
рического содержания, создать условия для организации усвоения необхо-
димых способов деятельности, чтобы проводить исследовательскую работу 
с историческими источниками, формулировать собственную точку зрения 
и аргументировать ее. Проведение уроков-практикумов должно быть на-
целено на установление тесных межпредметных и внутрикурсовых связей, 
овладение обобщенными способами извлечения, осмысления и предъявле-
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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 обеспеченно-
сти средствами обучения.

Эффективным способом формирования предметных, метапредметных 
и личностных компетенций учащихся является осуществление проектной де-
ятельности, 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 учеб-
ным материалом, но и сами выступали в роли активных создателей инфор-
мационного контента. В процессе обучения истории рекомендуется исполь-
зовать 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 серви-
сов 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 дидак-
тических 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 уро-
ка (введение нового материала, закрепление, обобщение, контроль) грамотное 
использование сервисов веб 2.0 мотивирует учащихся к активной деятельно-
сти, раскрытию творческого потенциала, коммуникации и сотрудничеству.

Материал, представленный в пособии, носит рекомендательный характер. 
Учитель, исходя из педагогической целесообразности и особенностей обуче-
ния в конкретных условиях, может изменить рекомендуемое программой ко-
личество учебных часов на изучение отдельных тем и порядок их изучения, 
не выходя за общее количество учебного времени по разделам.
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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 
прове-
дения

Тема и основные 
вопросы урока

Кол-во 
ча сов Цели изучения темы урока Характеристика основных видов 

и способов деятельности
Домашнее  

задание

1 2 3 4 5 6

1
2

Введение.
1. Периодиза-
ция всемирной 
истории Ново-
го и Новейшего 
времени.
2. Модернизация 
общества и инте-
грационные про-
цессы в мировом 
сообществе.
3. Научно-тех-
нический про-
гресс и ускорение 
исторического 
развития.

2 Учащиеся должны знать:
— периодизацию Новой и Но-
вейшей истории;
— значение понятий: Новая ис-
тория, Новей шая история, ис-
ториче ская периодизация. 
Учащиеся должны уметь:
— определять критерии исто-
рической периодизации;
— характеризовать II период Но-
вой и период Новейшей истории;
— определять тенденции миро-
вого развития в XIX — начале 
XXI в.;
— объяснять неравномерность 
развития стран.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: историческая периодизация 
(схе мы; ключевая идея, зад. 9);
модер низация (учебный текст, 
п. 2);
научно-технический прогресс 
(зад. 6; иллюстрации);
определение тенденций раз-
вития мира в XIX — начале 
XXI в. (учебный текст, п. 3—6; 
зад. 4, 7, 8).
Систематизация знаний: ха-
рактеристика II периода Новой 
и периода Новейшей истории 
(учебный текст, п. 1, зад. 2, 3).

§ 1-1.
Индивидуальное: 
зад. 1

6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

4. Вой ны и рево-
люции.
5. Национально-
освободительные 
движения и деко-
лонизация.
6. Глобальные 
проблемы совре-
менности

Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического вре-
мени

Формирование методологиче-
ских знаний: историческое вре мя 
(зад. 5; рубрики «Лаборатория 
историка», «Особое мнение»,  
«Исследователи истории и об-
щества»)

Раздел I. Мир в ХIХ — начале ХХ в. (35 ч)

3 Промышленная 
революция XIX в.
1. Сущность 
и основные этапы 
промышленной 
революции.
2. Экономический 
рост и индустриа-
лизация в Европе.
3. Аграрная рево-
люция.
4. Промышленная 
революция и на-
ука.
5. Социальные 
проблемы 

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: промыш-
ленная революция, индустриа-
лизация, аграрная революция;
— сущность промышленной 
революции, ее влияние на раз-
витие промышленности, сель-
ского хозяйства, жизнь людей.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать аграрное и инду-
стриальное общество;
— выявлять особенности про-
мышленной революции в раз-
ных странах Европы;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— конкретизировать выводы ис-
торическими фактами;

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: промышленная революция 
(схема «Промышленная ре-
волюция в Великобритании»; 
иллюстрации; зад. 1; рубрики 
«Предлагаем обсудить», «Осо-
бое мнение», «Исследователи 
истории и общества»);
индустриализация (учебный 
текст, п. 2; таблица «Рост го-
родского населения в XIX в.»; 
зад. 2);
аграрная революция (учебный 
текст, п. 3; зад. 5). 
Систематизация знаний: наука 
в эпоху промышленной револю-
ции (учебный текст, п. 4; зад. 4);

§ 2.
Индивидуальное: 
зад. 3
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического 
факта

индустриальное общество (клю-
чевая идея, зад. 8); 
социальные проблемы (учебный 
текст, п. 5; зад. 6).
Формирование методологи-
ческих знаний: исторический 
факт (рубрика «Лаборатория 
историка»; зад. 7)

4 Развитие транс-
порта и связи, ми-
грация населения 
и урбанизация.
1. Новые источни-
ки энергии.
2. Развитие транс-
порта и связи.
3. Миграция на-
селения и урбани-
зация.
4. Роль науки 
в развитии про-
мышленности

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: миграция, 
урбанизация;
— особенности развития транс-
порта, связи и науки в эпоху 
промышленной революции.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять закономерность раз-
вития исторических явлений;
— сравнивать развитие средств 
транспорта и связи в разные 
исторические периоды;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— конкретизировать историче-
ские явления историческими 
фактами;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.

Формирование теоретических 
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; диа-
грамма «Протяженность же-
лезных дорог»; иллюстрации; 
таблица «Этапы промышленной 
революции»; рубрика «Предла-
гаем обсудить»); 
роль науки в развитии промыш-
ленности (учебный текст, п. 4; 
зад. 2, 3; иллюстрации; рубрики

§ 2-1

8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Учащиеся должны понимать:
— специфику исторических за-
кономерностей

«Особое мнение», «Исследова-
тели истории и общества»; клю-
чевая идея, зад. 7).
Формирование методологи-
ческих знаний: историческая 
закономерность (рубрика «Ла-
боратория историка»)

5 Социальные 
и политические 
последствия 
промышленной 
революции.
1. Изменение со-
циальной структу-
ры общества.
2. Изменения в об-
разе жизни в эпо-
ху промышленной 
революции.
3. Социальный 
вопрос.
4. Новые полити-
ческие идеологии 
и партии

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: полити-
ческие партии, общественные 
классы;
— социальную структуру, сло-
жившуюся в результате про-
мышленной революции;
— сущность социального во-
проса;
— основные политические пар-
тии, возникшие под влиянием 
промышленной революции.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение 
пролетариата;
— объяснять причинно-след-
ственные связи между техниче-
ской и социальной сторонами 
промышленного переворота;
— формулировать определения 
понятий;
— вести дискуссию.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
политические партии (учеб-
ный текст, п. 4; схема «Полити-
ческие партии»); иллюстрации; 
общественные классы (учебный 
текст, п. 1; зад. 1; иллюстрация).
Систематизация знаний: изме-
нения в образе жизни (учебный 
текст; зад. 2, 4, 5; иллюстрации; 
ключевая идея, зад. 6); 
социальный вопрос (учебный 
текст, п. 3; зад. 3).
Формирование методологиче-
ских знаний: понятие (рубри-
ка «Лаборатория историка»)

§ 2-2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Учащиеся должны понимать:
— что такое «понятие», «тер-
мин», «определение»

6 Франция в эпо-
ху Консульства 
и империи Напо-
леона Бонапарта.
1. Франция: от ре-
спублики к импе-
рии. Конституция 
1799 г.
2. Внутренняя 
политика Напо-
леона. Кодекс 
Наполеона

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: государ-
ственный переворот, кодекс На-
полеона;
— как и почему Франция вер-
нулась к монархической форме 
правления;
— основные мероприятия вну-
тренней политики Наполеона.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать внутреннюю 
политику Наполеона;
— давать оценку деятельности 
Наполеона;
— определять характер полити-
ческой власти по существенным 
признакам;
— проводить анализ историо-
графических источников;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику первичных и вто-
ричных исторических источни-
ков

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: государственный переворот 
(учебный текст, п. 1; иллюстра-
ции; зад. 1);
кодекс Наполеона (учебный текст, 
п. 2; иллюстрация; зад. 4).
Систематизация знаний: Фран-
ция: от республики к империи 
(учебный текст, п. 1; зад. 2, 3; ру-
брика «Предлагаем обсудить»); 
внутренняя политика Напо-
леона (учебный текст, п. 2; ил-
люстрации; зад. 5, 6; ключевая 
идея, зад. 7).
Формирование методологиче-
ских знаний: первичный и вто-
ричный исторические источ-
ники (рубрики «Лаборатория 
историка», «Особое мнение», 
«Исследователи истории и об-
щества»)

§ 3-1.
Индивидуальное: 
зад. 1

1
0

Продолжение

1 2 3 4 5 6

7 Наполеоновские 
вой ны и их по-
следствия.
1. Влияние Фран-
цузской револю-
ции на Европу.
2. Противостояние 
и вой ны.
3. Разрушение 
феодально-абсо-
лютистских по-
рядков в Европе.
4. Разгром импе-
рии Наполеона.
5. Установление 
«венской систе-
мы» международ-
ных отношений.
6. Священный 
союз

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: наполео-
новские вой ны, «венская систе-
ма» международных отношений;
— последствия наполеоновских 
вой н на развитие стран Европы;
— принципы, задачи, решения 
Венского конгресса; цели соз-
дания Священного союза; про-
тиворечия участников.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать геополити-
ческое положение Франции 
после Венского конгресса;
— определять значение и роль 
«венской системы» междуна-
родных отношений;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
наполеоновские вой ны (учеб-
ный текст, п. 2—4; зад. 1; иллю-
страции; ключевая идея, зад. 5; 
работа с картой);
«венская система» международ-
ных отношений (учебный текст, 
п. 5, 6; иллюстрации; зад. 2, 3; 
рубрики «Особое мнение», «Ис-
следователи истории и обще-
ства»).
Систематизация знаний: вли-
яние Французской революции 
на Европу (учебный текст, п. 1; 
иллюстрации)

§ 3-2.
Индивидуальное: 
зад. 4

8 Европейские ре-
волюции и нацио-
нальные движения 
после Венского 
конгресса.
1. Европа в период 
реакции 1815—
1830 гг.
2. Национальные 
движения и рево-

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: нацио-
нальное движение, «весна наро-
дов»;
— основные проблемы, кото-
рые решались в ходе револю-
ций, основные результаты;
— изменения, которые произо-
шли на политической карте Ев-
ропы к концу XIX в.

Формирование теоретических 
знаний: работа над поняти-
ем «весна народов» (учебный 
текст, п. 4; иллюстрации).
Систематизация знаний: рево-
люционное движение в Европе 
(учебный текст, п. 2—4; иллю-
страции; зад. 1, 2, 4, 5; ключевая 
идея, зад. 6; рубрика «Предла-
гаем обсудить»)

§ 4-1.
Индивидуальное: 
зад. 3
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люции 1820-х гг. 
3. Революции 
1830—1831 гг.
4. Европейская 
«весна народов» 
(революции 
1848—1849 гг.)

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

9 Возникновение 
новых националь-
ных государств 
в Европе.
1. Объединение 
Италии.
2. Создание Гер-
манской империи.
3. Изменение по-
литической ситуа-
ции в Европе

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия нацио-
нальное государство;
— особенности и последствия 
объединения Италии и Германии.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать внутрипо-
литическое и геополитическое 
положение Германии и Италии 
в середине XIX в.;
— характеризовать геополитиче-
скую ситуацию в Европе после 
объединения Германии и Италии;
— устанавливать синхронность 
исторических событий;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
национальное государство (ру-
брики «Особое мнение», «Ис-
следователи истории и обще-
ства»; зад. 1; ключевая идея, 
зад. 6; рубрика «Предлагаем 
обсудить»).
Систематизация знаний: объ-
единение Италии (учебный 
текст, п. 1; иллюстрации; рабо-
та с картой; зад. 4);
объединение Германии (учеб-
ный текст, п. 2; иллюстрации; 
работа с картой; зад. 4, 5).
Применение знаний: зад. 3

§ 4-2.
Индивидуальное: 
зад. 2

1
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10
11

Особенности 
социально-эко-
номического 
и политического 
развития стран 
Запада во второй 
половине XIX — 
начале ХХ в. 
1. Изменение со-
циальной струк-
туры.
2. Экономическое 
развитие стран 
Запада.
3. Появление 
монополий. Импе-
риализм.
4. Политическое 
развитие западно-
го мира

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: средний 
класс, империализм, монополия, 
конституционная (парламент-
ская) монархия, президентская 
республика, парламентская ре-
спублика;
— основные этапы развития ка-
питализма;
— признаки империализма;
— характерные признаки кон-
ституционной (парламентской) 
монархии, президентской ре-
спублики, парламентской респу-
блики.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать экономиче-
ское положение стран Европы; 
империалистическую стадию 
капитализма; формы государ-
ственного правления;
— анализировать иллюстрации, 
диаграммы, схемы;
— формулировать определения 
понятий;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
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 мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества», «Предлагаем об-
судить»; ключевая идея, зад. 7).
Систематизация знаний: по-
литическое развитие западного 
мира (учебный текст, п. 4; ил-
люстрации; зад. 4, 6).
Применение знаний: зад. 3

§ 5-1
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12 Общественные 
и политические 
движения.
1. Распростране-
ние идей либера-
лизма в Европе.
2. Социальные за-
воевания рабочих 
во второй полови-
не XIX в.
3. Зарождение 
социалистической 
идеологии.
4. Возникновение 
марксизма.
5. Создание со-
циалистических 
партий. I и II Ин-
тернационалы.
6. Идеология на-
ционализма

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: либера-
лизм, консерватизм, социализм, 
марксизм, национализм;
— основные социальные заво-
евания рабочих во второй по-
ловине XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные по-
литические идеологии XIX в.;
— определять роль I и II Интер-
националов;
— анализировать иллюстрации, 
диаграммы, схемы;
— формулировать определения 
понятий;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: либерализм, консерватизм 
(учебный текст, п. 1; рубрики 
«Особое мнение», «Исследова-
тели истории и общества»);
социализм (учебный текст, п. 3);
марксизм (учебный текст, п. 4; 
схема);
национализм (учебный текст, 
п. 6; зад. 3, 4; рубрика «Предла-
гаем обсудить»).
Систематизация знаний: со-
циальные завоевания рабочих 
(учебный текст, п. 2; иллюстра-
ции; ключевая идея, зад. 5);
создание социалистических пар-
тий. I и II Интернационалы 
(учебный текст, п. 5; схема).
Применение знаний: зад. 2

§ 5-2.
Индивидуальное: 
зад. 1

13 США в ХІХ — на-
чале ХХ в.
1. Экспансия 
США на конти-
ненте.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: иммигра-
ция, двухпартийная система;
— какими способами происхо-
дил рост территории США;

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
иммиграция (учебный текст, п. 4); 
двухпартийная система (учеб-
ный текст, п. 5).

§ 5-3.
Индивидуальное: 
зад. 2

1
4

Продолжение
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2. Гражданская 
вой на и ее итоги.
3. Ускорение 
экономического 
роста.
4. Приток им-
мигрантов и их 
американизация.
5. Особенности 
американской 
политической 
системы

— причины, основных участни-
ков, итоги и последствия Граж-
данской вой ны.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Гражданскую 
вой ну в США; политическую си-
стему США;
— анализировать иллюстрации, 
диаграммы, схемы;
— формулировать определения 
понятий;
— проводить анализ историче-
ского и историо графического 
источника;
— проводить поиск историче-
ской информации

Систематизация знаний: рост 
территории США (учебный 
текст, п. 1; карта; зад. 1, 4);
Гражданская вой на (учебный 
текст, п. 2; иллюстрации; зад. 3); 
экономическое развитие США 
(учебный текст, п. 3, 4; диаграм-
ма «Рост населения США»; 
клю чевая идея, зад. 7; рубрики 
«Осо бое мнение», «Исследова-
тели истории и общества»);
особенности американской по-
литической системы (учебный 
текст, п. 5; иллюстрации; зад. 5, 
6; рубрика «Предлагаем обсу-
дить»)

14 Система военно-
политических 
блоков и союзов 
во второй половине 
XIX — начале XX в.
1. Крымская вой-
на и крах «вен-
ской системы» 
международных 
отношений.
2. На пути к Трой-
ственному союзу.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия военно-по-
литический союз;
— основные причины, участ-
ников, итоги и последствия 
Крымской вой ны;
— военно-политические блоки, 
сложившиеся во второй поло-
вине XIX — начале XX в.;
— причины обострения проти-
воречий между великими дер-
жавами в начале XX в.

Формирование теоретических 
знаний: работа над поняти-
ем военно-политический блок 
(учебный текст, п. 2, 3; зад. 3).
Систематизация знаний: Крым-
ская вой на (учебный текст, п. 1; 
иллюстрации; зад. 1, 2; работа 
с картой);
создание военно-политических бло-
ков (учебный текст, п. 2, 3; ил лю-
страции; ключевая идея, зад. 5; 
рубрика «Предлагаем об су дить»); 

§ 5-4
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3. Сближение 
России и Фран-
ции. Создание 
Антанты.
4. Обострение 
противоречий 
между великими 
державами в на-
чале XX в.

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Крымскую 
вой ну;
— анализировать иллюстрации;
— использовать карту как источ-
ник исторической информации;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— вести дискуссию

обострение противоречий меж-
ду великими державами в на-
чале XX в. (учебный текст, п. 4; 
зад. 4)

15 Российская импе-
рия в XIX — нача-
ле XX в.: экономи-
ческое развитие 
и реформы.
1. Государствен-
ный строй. Рефор-
мы государствен-
ного управления.
2. Социально-эко-
номическое разви-
тие России в первой 
половине XIX в.
3. Буржуазные 
реформы 1860-х — 
1870-х гг.
4. Послерефор-
менное развитие.
5. Столыпинская 
аграрная реформа 
1906—1911 гг.

1 Учащиеся должны знать:
— особенности государствен-
ного строя и социально-эконо-
мического развития России.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать особенности 
государственного строя и соци-
ально-экономического развития 
России;
— давать оценку деятельности 
исторических личностей;
— проводить сравнение исто-
риографических источников; 
— проводить поиск историче-
ской информации;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику оценки деятель-
ности исторической личности

Систематизация знаний: эко-
номическое развитие (учебный 
текст, п. 2—5; зад. 1—5; ключе-
вая идея, зад. 6; схема «Великие 
реформы»; рубрика «Предлага-
ем обсудить»).
Формирование методологиче-
ских знаний: историческая лич-
ность (иллюстрации «Россий-
ские императоры XIX — начала 
ХХ в.»; рубрики «Лаборатория 
историка», «Особое мнение», 
«Исследователи истории и об-
щества»)

§ 6—7-1
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16
17

Российская импе-
рия в XIX — нача-
ле XX в.: полити-
ческое развитие 
и революции.
1. Отечествен-
ная вой на 1812 г. 
и общественные 
движения XIX в.
2. Революционное 
движение в Рос-
сии и его особен-
ности.
3. Внешняя по-
литика.
4. Революция 
1905—1907 гг.

2 Учащиеся должны знать:
— основные этапы революци-
онного движения в России;
— особенности политического 
развития России; 
— проявления общенациональ-
ного кризиса накануне револю-
ции 1905—1907 гг.;
— причины, характер, движу-
щие силы, итоги и последствия 
революции 1905—1907 гг.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать особенно-
сти политического развития 
России; 
— определять значение факта 
подписания Манифеста 1905 г.;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического со-
бытия и метода интерпретации

Систематизация знаний: рево-
люционное движение в России 
(учебный текст, п. 1, 2; иллю-
страции; зад. 1, 2);
революция 1905—1907 гг. (учеб-
ный текст, п. 3; зад. 3, 5; схема 
«Политические партии в Рос-
сии в начале ХХ в.»; иллюстра-
ция; ключевая идея, зад. 7; ру-
брика «Предлагаем обсудить»);
внешняя политика (учебный 
текст, п. 3; зад. 6).
Формирование методологиче-
ских знаний: историческое со-
бытие (рубрика «Лаборатория 
историка»)

§ 6—7-2.
Индивидуальное: 
зад. 4

18
19

Славянские 
страны в борьбе 
за национальное 
освобождение.
1. Положение сла-
вянских народов

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: пансла-
визм, ассимиляция;
— особенности борьбы славян-
ских народов за национальное 
освобождение и ее результаты.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
панславизм (учебный текст, 
п. 2; зад. 2); ассимиляция (учеб-
ный текст, п. 3; зад. 3, 4).
Систематизация знаний: поло-
жение славянских народов в со-

§ 8.
Индивидуальное:
зад. 7
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в составе инозем-
ных государств.
2. Россия и сла-
вянский вопрос.
3. Национальное 
возрождение. Дви-
жение за государ-
ственную самосто-
ятельность.
4. Русско-турец-
кие вой ны и осво-
бождение Бол-
гарии. Создание 
новых славянских 
государств.
5. Балканские вой-
ны начала ХХ в.

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение 
славянских народов в составе 
иноземных государств с опо-
рой на карту; идеологию пан-
славизма;
— определять роль России в бо-
рьбе славян за национальное ос-
вобождение;
— проводить поиск историче-
ской информации; 
— формулировать определения 
понятий;
— конкретизировать историче-
ские явления историческими 
фактами;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического про-
странства и исторических карт

ставе иноземных государств 
(учебный текст, п. 1; работа 
с картой; зад. 1, 5);
национальное освобождение 
(учеб ный текст, п. 2—5; работа 
с картой; зад. 6; рубрики «Осо-
бое мнение», «Исследователи 
истории и общества», «Предла-
гаем обсудить»; ключевая идея, 
зад. 8).
Формирование методологи-
ческих знаний: историческое 
пространство (рубрика «Лабо-
ратория историка»)

20 Кризис традици-
онного общества 
в странах Востока.
1. Основные черты 
восточных обществ 
к началу ХIХ в.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия традици-
онное общество;
— особенности развития стран 
Востока под влиянием про-
мышленной революции.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
традиционное общество (учеб-
ный текст, п. 1; зад. 1).
Систематизация знаний: коло-
низация стран Азии и Африки 

§ 9.
Индивидуальное: 
зад. 2
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2. Промышленный 
переворот и его 
влияние на страны 
Азии и Африки.
3. Индия под вла-
стью англичан.
4. Социальные 
движения и рево-
люция в Китае.
5. Японский опыт 
модернизации

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать положение 
стран Востока в начале XIX в.; 
особенности национально-ос-
вободительного и революцион-
ного движения в странах Вос-
тока;
— объяснять причины закаба-
ления стран Востока;
— выделять особенности модер-
низации Японии;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

(учебный текст, п. 3, 4; зад. 4, 
5; ключевая идея, зад. 6; карта; 
иллюстрация; рубрика «Пред-
лагаем обсудить»);
Японский опыт модернизации 
(учебный текст, п. 5; зад. 3; 
схема; иллюстрация; рубрика 
«Особое мнение»)

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

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия «пробуж-
дение Азии»;
— результаты колониальной 
экспансии в Азии и Африке.
Учащиеся должны уметь:
— объяснять причины активи-
зации колониальной экспан-
сии во второй половине XIX в.;
— объяснять последствия коло-
ниализма для метрополий и ко-
лоний;
— выявлять особенности осво-
бодительного движения в стра-

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
«пробуждение Азии» (учебный 
текст, п. 3; зад. 4).
Систематизация знаний: ко-
лониальная экспансия и раздел 
мира (учебный текст, п. 1; зад. 1; 
иллюстрации; работа с табли-
цей «Колониальные владения 
великих держав»; ключевая 
идея, зад. 6; рубрика «Предлага-
ем обсудить»);
последствия колониализма для 
метрополий и колоний (учеб-

§ 10
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3. Страны Востока 
в эпоху «пробуж-
дения Азии»

нах Азии и Африки в начале 
ХХ в.;
— делать выводы на основе ана-
лиза статистических данных;
— вести дискуссию

ный текст, п. 2; зад. 2, 3, 5; ил-
люстрации);
страны Востока в эпоху «про-
буждения Азии» (учебный текст, 
п. 3)

22 Колониализм 
в странах Азии 
и Африки и основ-
ные центры анти-
колониального 
сопротивления.
1. Формы и методы 
колониальной экс-
плуатации народов 
Азии и Африки.
2. Территориальный 
раздел мира в конце 
ХIХ — начале ХХ в. 
Сопротивление 
чужеземному вме-
шательству.
3. Англо-афган-
ские вой ны.
4. «Опиумные вой-
ны» и восстание 
ихэтуаней в Китае.
5. Англо-бурская 
вой на

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия колониа-
лизм;
— формы и методы колони-
альной эксплуатации народов 
Азии и Африки;
— результаты территориально-
го раздела мира в конце ХIХ — 
начале ХХ в.;
— основные центры антиколони-
ального сопротивления в Азии 
и Африке.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять особенности анти-
колониальной борьбы в стра-
нах Азии и Африки;
— объяснять влияние на разви-
тие революционного процесса 
в Азии и Африке событий в Ев-
ропе и России;
— проводить анализ ис торио-
графического ис точника

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
колониализм (учебный текст, 
п. 1; зад. 1; схема).
Систематизация знаний: терри-
ториальный раздел мира в кон це 
ХIХ — начале ХХ в. (учебный 
текст, п. 2; иллюстрации);
антиколониальная борьба (учеб-
ный текст, п. 3—5; зад. 2—4; ил-
люстрации; диаграмма «Ввоз 
опиума в Китай в 1650—1880 гг.»; 
рубрика «Особое мнение»; клю-
чевая идея, зад. 5)

§ 10-1

2
0

Продолжение
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23
24

Революционный 
подъем в странах 
Востока в начале 
ХХ в. 
1. Подъем нацио-
нального движе-
ния в Индии.
2. Иранская ре-
волюция 1905—
1911 гг.
3. Младотурецкая 
революция в Тур-
ции и ее послед-
ствия.
4. Свержение 
Цинской дина-
стии в Китае

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятия «пробуж-
дение Азии»;
— особенности национально-
освободительного и револю-
ционного движения в Индии, 
Иране, Турции, Китае.
Учащиеся должны уметь:
— выделять предпосылки рево-
люционного движения в стра-
нах Востока;
— характеризовать националь-
но-освободительное и револю-
ционное движение в Индии, 
Иране, Турции, Китае;
— характеризовать деятель-
ность лидеров революционного 
движения стран Востока

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
«пробуждение Азии» (зад. 1, 2, 
5; ключевая идея, зад. 8).
Систематизация знаний: подъ-
ем национального движения 
в Индии (учебный текст, п. 1; 
зад. 4; иллюстрация); 
Иранская революция 1905—
1911 гг. (учебный текст, п. 2; 
иллюстрация);
Младотурецкая революция в Тур-
ции (учебный текст, п. 3; иллю-
страция);
свержение Цинской династии 
в Китае (учебный текст, п. 4; 
иллюстрация)

§ 10-2.
Индивидуальное: 
зад. 3, 7

25 Образование 
независимых го-
сударств в Латин-
ской Америке.
1. Испанская 
и Португальская 
Америка.
2. Освободитель-
ная борьба и до-
стижение незави-
симости.

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

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
каудилизм (учебный текст, п. 3; 
зад. 5).
Систематизация знаний: Ис-
панская и Португальская Аме-
рика (учебный текст, п. 1; зад. 1; 
иллюстрация); 
освободительная борьба (учеб-
ный текст, п. 2; карта; иллю-
страция; зад. 6; ключевая идея, 
зад. 8);

§ 10-3.
Индивидуальное: 
зад. 2
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3. Политическое 
развитие Латин-
ской Америки.
4. Отличительные 
черты развития 
латиноамерикан-
ской культуры

Америки в конце XVIII — на-
чале XIX в.;
— характеризовать освободи-
тельную борьбу стран Латин-
ской Америки;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

политическое развитие Латин-
ской Америки (учебный текст, 
п. 3; иллюстрация; зад. 3, 4; ру-
брика «Предлагаем обсудить»);
развитие латиноамериканской 
культуры (учебный текст, п. 4; 
иллюстрация; зад. 7)

26
27

Наука, литера-
тура и искусство 
в XIX в.
1. Влияние есте-
ственных наук на 
развитие обще-
ства.
2. Литература 
и искусство.
3. «Эпоха конца 
века».
4. Начало форми-
рования массовой 
культуры.
5. Вклад России 
в мировую куль-
туру

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: роман-
тизм, реализм, символизм, аб-
страктное искусство;
— характерные черты художе-
ственных стилей XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— раскрывать влияние соци-
ально-экономического и поли-
тического развития общества на 
эволюцию/изменения в науке, 
технике и искусстве;
— анализировать произведения 
искусства;
— выявлять закономерности 
развития искусства;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
романтизм, реализм, симво-
лизм, абстрактное искусство 
(зад. 5, 6; схема; иллюстрации; 
рубрики «Предлагаем обсу-
дить», «Особое мнение», «Ис-
следователи истории и обще-
ства»).
Систематизация знаний: раз-
витие науки (учебный текст, 
п. 1; иллюстрации; зад. 2, 3);
развитие литературы и ис-
кусства (учебный текст, п. 2, 3; 
ключевая идея, зад. 7, 8);
вклад России в мировую культу-
ру (учебный текст, п. 5)

§ 11.
Индивидуальное:
зад. 1, 4

2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

28
29

Первая мировая 
вой на как рубеж-
ный период в евро-
пейской истории.
1. Причины, 
характер и цели 
вой ны.
2. Западный 
и Восточный 
фронты.
3. США в Первой 
мировой вой-
не. Завершаю-
щий этап вой ны 
(1917—1918).
4. Вой на и обще-
ство.
5. Новое обличье 
вой ны.
6. Итоги вой ны

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Первая 
мировая вой на;
— причины вой ны, цели вою-
ющих сторон; участников про-
тивостоящих блоков; основные 
этапы; результаты и послед-
ствия Первой мировой вой ны.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Первую ми-
ровую вой ну;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— разницу между причиной 
и поводом; связь между причи-
нами и следствиями

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Первая мировая вой на (учеб-
ный текст).
Систематизация знаний: Пер-
вая мировая вой на (учебный 
текст, зад. 2, 3, 5—7; карта; 
ключевая идея, зад. 8; рубрики 
«Особое мнение», «Исследо-
ватели истории и общества», 
«Предлагаем обсудить»).
Формирование методологиче-
ских знаний: предпосылка, при-
чина, повод, следствие (рубрика 
«Лаборатория историка»)

§ 12.
Индивидуальное:
зад. 1, 4

30
31
32

Практикум 3 Учащиеся должны уметь:
— проводить внутренний 
и внешний анализ фрагментов 
исторических и историографи-
ческих источников;
— анализировать статистиче-
скую, картографическую, изо-
бразительную информацию;

Анализ исторических и исто-
риографических источников, 
статистических данных, иллю-
стративного и картографиче-
ского материала.
Перевод текстовой инфор-
мации в знаково-символьную 
и наоборот.
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— конкретизировать историче-
ские явления и выводы;
— проводить поиск дополни-
тельной информации;
— оценивать исторические со-
бытия, деятельность историче-
ских личностей; 
— высказывать собственную точ-
ку зрения и аргументировать ее

Составление сравнительных, 
обобщающих, диахронических 
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интер-
претаций.
Формулирование и аргумен-
тация собственной точки зре-
ния

33
34
35

Уроки проектной 
деятельности

3 Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятель-
ность;
— собирать и обрабатывать ин-
формацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет 
о проекте и представлять его;
— работать индивидуально и в ко-
манде

Поиск дополнительной инфор-
мации в источниках разного 
вида.
Анализ, систематизация и обоб-
щение фактологической, ста ти-
стической, картографической, 
изобразительной информации.
Представление и защита раз-
работанного проекта

36 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию изучаемого пе-
риода;
— основные тенденции соци-
ально-экономического, поли-

Работа с заданиями к уроку 
обобщения по разделу I

2
4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

тического и культурного разви-
тия стран мира в XIX в.;
— значение понятий, характе-
ризующих развитие стран мира 
в XIX в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политиче-
скую карту мира XIX в.; гео-
политическое положение стран 
в XIX в.; 
— обобщать знания;
— конкретизировать историче-
ские явления и выводы

37 Урок контроля 
знаний

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории Но-
вого времени, истории Новей-
шего времени, истории Первой 
мировой вой ны;
— значение изученных понятий;
— основные процессы полити-
ческого, социально-экономиче-
ского и культурного развития;
— изменения политической кар-
ты мира в XIX — начале ХХ в.

Выполнение тестовых заданий.
Выполнение познавательных, 
контекстных задач на основе 
работы с фрагментами истори-
ческих и историографических 
источников; визуальными, кар-
тографическими, статистиче-
скими материалами, представ-
ленными в разной форме
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Раздел II. Мировое сообщество в эпоху революций, кризиса и Второй мировой вой ны (1918—1945) (27 ч)

38 Версальско-
Вашингтонская 
система междуна-
родных отноше-
ний.
1. Проблемы по-
бедителей.
2. Новая рас-
становка сил на 
международной 
арене.
3. Результаты Па-
рижской мирной 
конференции для 
побежденных.
4. Вашингтонская 
конференция.
5. Попытка созда-
ния инструмента 
мира.
6. Движение 
за создание систе-
мы коллективной 
безопасности

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: Версальский 
мирный договор, Лига Наций, Вер-
сальско-Вашингтонская система 
международных отношений;
— основные решения, приня-
тые на конференциях в Верса-
ле и Вашингтоне.
Учащиеся должны уметь:
— выявлять противоречия меж-
ду основными участниками кон-
ференций в Версале и Вашинг-
тоне;
— характеризовать договоры, 
заключенные на конференциях 
в Версале и Вашингтоне;
— давать оценку решениям, при-
нятым на конференциях в Вер-
сале и Вашингтоне;
— определять причины слабо-
сти Версальско-Вашингтон-
ской системы;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— анализировать историогра-
фический источник;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Версальско-Вашингтонская 
система международных от-
ношений (схема; карта; зад. 3, 7; 
ключевая идея, зад. 8; рубрика 
«Предлагаем обсудить»).
Систематизация знаний: Па-
рижская мирная конференция 
(учебный текст, п. 1, 3; зад. 1, 2; 
иллюстрации; карта; рубрика 
«Особое мнение»);
Лига Наций (учебный текст, 
п. 2; зад. 4—6);
Вашингтонская конференция 
(учебный текст, п. 4)

§ 13

2
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39
40

Россия в 1917 г.: 
Февральская 
и Октябрьская 
революции.
1. Первая миро-
вая вой на и по-
беда Февральской 
революции.
2. Отречение Ни-
колая II и падение 
монархии.
3. Захват власти 
большевиками.
4. Формирова-
ние советской 
государствен-
ности. Принципы 
национально-го-
сударственного 
устройства.
5. Основы эконо-
мической поли-
тики.
6. Значение 
Февральской 
и Октябрьской 
революций

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: Февраль-
ская революция, Октябрьская 
революция; 
— причины, характер, движу-
щие силы, основные этапы, 
результаты Февральской и Ок-
тябрьской революций.
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать революцию 
1905—1907 гг. с Февральской 
и Октябрьской революциями;
— выявлять особенности, опре-
делять значение Февральской 
и Октябрьской революций;
— характеризовать личность 
Николая II, давать ей оценку;
— давать оценку деятельности 
исторических личностей; 
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— как давать оценку деятельно-
сти исторической личности;
— специфику исторического по-
знания

Формирование теоретических 
знаний: работа над поняти-
ем революция (зад. 1; рубрики 
«Особое мнение», «Исследова-
тели истории и общества»).
Систематизация знаний: Фев-
ральская и Октябрьская рево-
люции (учебный текст, п. 1, 2, 5; 
зад. 2, 5—7; иллюстрации; кар-
та; рубрика «Предлагаем обсу-
дить», ключевая идея, зад. 8);
формирование советской госу-
дарственности (учебный текст, 
п. 4, 5; зад. 4).
Формирование методологи-
ческих знаний: объективность 
и субъективность в познании 
истории (рубрика «Лаборато-
рия историка»)

§ 14.
Индивидуальное: 
зад. 3
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41
42

Советское госу-
дарство в 1917—
1939 гг. 
1. Гражданская 
вой на в России: 
причины, ос-
новные этапы, 
последствия.
2. Экономическая 
политика совет-
ского государства 
в годы Граждан-
ской вой ны.
3. Новая экономи-
ческая политика.
4. Советская 
модель модерни-
зации: индустриа-
лизация и коллек-
тивизация

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятия советская 
модель модернизации;
— причины, основных участни-
ков, результаты Гражданской 
вой ны в России;
— причины, результаты инду-
стриализации и коллективиза-
ции.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать Граждан-
скую вой ну в России: причины, 
основные участники, периоди-
зация, результаты; советскую 
политическую систему;
— выявлять причинно-след-
ственную связь в проведении 
социально-экономических пре-
образований в стране; объектив-
ные и субъективные факторы, 
обусловившие сроки и методы 
проведения советской модер-
низации; противоречивость ее 
результатов;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
советская модель модерниза-
ции (учебный текст, п. 4; зад. 4; 
иллюстрации; ключевая идея, 
зад. 8).
Систематизация знаний: Граж-
данская вой на и ее последствия 
(учебный текст, п. 1; зад. 1—3);
социально-экономическое раз-
витие советского государства 
(учебный текст; зад. 5, 7)

§ 15-1.
Индивидуальное: 
зад. 6

2
8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

43 Образование 
СССР.
1. Национально-
государственное 
строительство. 
Образование 
СССР.
2. Основные 
черты советской 
политической 
системы.
3. Культурная 
революция и ее 
результаты

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: культур-
ная революция, автономия, фе-
дерация;
— причины, основные этапы, 
значение образования СССР;
— основные черты советской 
политической системы;
— особенности культурной ре-
волюции и ее основные резуль-
таты.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать изменения 
территории СССР; 
— характеризовать советскую 
политическую систему;
— определять значение куль-
турной революции, образова-
ния СССР; 
— проводить сравнительный 
анализ историографических ис-
точников;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
автономия, федерация (учеб-
ный текст, п. 1; зад. 3).
Систематизация знаний: обра-
зование СССР (учебный текст, 
п. 1; схема «Этапы образования 
союзного государства»; карта 
«Формирование территории 
СССР в 1922—1939 гг.»; клю-
чевая идея, зад. 7);
основные черты советской по-
литической системы (учебный 
текст, п. 2; зад. 4, 5; иллюстра-
ции; рубрики «Особое мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»);
культурная революция (учеб-
ный текст, п. 3; зад. 6).
Формирование методологи-
ческих знаний: объективные 
и субъективные факторы (ру-
брика «Лаборатория истори-
ка»; зад. 2).
Применение знаний: рубрика 
«Предлагаем обсудить»

§ 15-2
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44
45

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

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятия мировой 
экономический кризис;
— основные этапы политиче-
ского и социально-экономиче-
ского развития стран Запада 
в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные 
этапы политического и соци-
ально-экономического разви-
тия стран Запада в межвоен-
ный период; положение стран 
Запада после Первой мировой 
вой ны;
— определять причины миро-
вого экономического кризиса;
— выявлять особенности про-
текания мирового экономиче-
ского кризиса в разных странах 
и его последствия;
— делать выводы на основе ана-
лиза статистических данных;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
мировой экономический кризис 
(учебный текст, п. 3—5; зад. 5; 
таблица; иллюстрации; табли-
ца «Изменение экономических 
показателей в годы Великой 
депрессии»; рубрика «Предла-
гаем обсудить»).
Систематизация знаний: ха-
рактеристика основных этапов 
развития стран Запада в меж-
военный период (учебный текст, 
п. 1, 2; зад. 1—4; иллюстрации; 
ключевая идея, зад. 7; рубрика 
«Особое мнение»)

§ 16.
Индивидуальное: 
зад. 6

3
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46
47

Утверждение 
антидемократи-
ческих режимов 
в Европе.
1. Истоки фашиз-
ма в Европе.
2. Установление 
фашистского ре-
жима в Италии.
3. Установление 
нацистского режи-
ма в Германии.
4. Идеология 
фашизма.
5. Практика фа-
шизма

2 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 поли-
тический режим;
— объяснять причины прихода 
к власти фашистов в Италии, 
нацистов в Германии;
— давать оценку фашистским 
движениям;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: фашизм, нацизм (учебный 
текст, п. 1, 4, 5; зад. 1, 5; иллю-
страции; рубрики «Особое мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»).
Систематизация знаний: уста-
новление фашистского режима 
в Италии и нацистского режи-
ма в Германии (учебный текст, 
п. 2, 3; зад. 2—4; ключевая идея, 
зад. 6; рубрики «Особое мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»).
Применение знаний: рубрика 
«Предлагаем обсудить»

§ 17

48 Освободительное 
движение и рево-
люции в странах 
Азии, Африки 
и Латинской Аме-
рики.
1. Территориаль-
ный передел мира.
2. Национально-

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: мандат-
ная система, национально-ос-
вободительное движение;
— противоречия стран Запада 
по вопросу колонизации стран 
Востока;
— особенности национально-
освободительного движения

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

§ 18-1.
Индивидуальное:
зад. 5
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освободительное 
движение за неза-
висимость и мо-
дернизацию.
3. Особенности 
развития Японии.
4. Латинская 
Америка

в странах Азии, Африки и Ла-
тинской Америки.
Учащиеся должны уметь:
— определять особенности мо-
дернизации 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; иллюстра-
ция; ключевая идея; рубрика 
«Предлагаем обсудить»);
особенности развития Латин-
ской Америки (учебный текст, 
п. 4; зад. 4)

49 Идеология на-
ционально-ос-
вободительного 
движения.
1. Гандизм.
2. Суньятсенизм.
3. Исламский на-
ционализм и его 
разновидности.
4. Кемализм

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: идеология,
гандизм, суньятсенизм, ислам-
ский национализм, кемализм.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные 
идеологии национально-осво-
бодительного движения стран 
Востока;
— характеризовать деятельность 
лидеров национально-освободи-
тельного движения стран Восто-
ка, давать ей оценку;
— анализировать исторические 
и историографические источ-
ники

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
идеология (учебный текст, за-
ставка к параграфу; зад. 1, 2).
Систематизация знаний: ос-
новные идеологии националь-
но-освободительного движения 
стран Востока (учебный текст, 
п. 1—4; схема «6 принципов 
кемализма»; зад. 3, 4; иллю-
страции; рубрика «Особое мне-
ние»).
Применение знаний: ключевая 
идея, зад. 5

§ 18-2
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50
51

Развитие науки 
и культуры в ус-
ловиях кризиса 
индустриального 
общества.
1. Идеологизация 
и политизация 
культуры.
2. Наука и куль-
тура.
3. Противоре-
чивый характер 
развития науки.
4. Литература 
и искусство

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: идеологи-
зация, политизация, модернизм;
— основные научные открытия, 
направления развития искус-
ства в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать развитие 
науки и искусства в межвоен-
ный период;
— высказывать свое отношение 
к произведениям искусства;
— объяснять взаимовлияние 
политической и духовной жиз-
ни общества;
— преобразовывать текстовую 
информацию в знаково-сим-
вольную;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
идеологизация, политизация 
(учебный текст, п. 1; иллюстра-
ции).
Систематизация знаний: раз-
витие науки и культуры (учеб-
ный текст, п. 2—4; иллюстра-
ции; зад. 1—4; рубрика «Особое 
мнение»; рубрика «Предлага-
ем обсудить»; ключевая идея, 
зад. 8).
Применение знаний: зад. 5

§ 19.
Индивидуальное: 
зад. 6, 7

52
53

Мир на пути 
к новой мировой 
вой не.
1. Эпоха пацифиз-
ма и относитель-
ной стабилизации 
в Европе.
2. Крах Версаль-
ской системы.

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: очаги меж-
дународной напряженности, по-
литика «умиротворения» агрес-
сора;
— очаги международной напря-
женности, возникшие в 1930-е гг.;
— причины формирования бло-
ка агрессивных государств;

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
очаги международной напря-
женности (учебный текст, п. 3; 
иллюстрации; таблица «Агрес-
сивные действия Италии, Гер-
мании, Японии»; карта «Рас-
членение Чехословакии после 
Мюнхенской конференции»);

§ 20.
Индивидуальное:
зад. 2
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3. Агрессивная 
политика фашист-
ских держав.
4. Формирование 
блока агрессивных 
государств.
5. Проблема 
создания системы 
коллективной без-
опасности.
6. Политика «уми-
ротворения».
7. Причины по-
литики «умиро-
творения»

— проявления политики «уми-
ротворения» агрессора.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политику 
стран Запада, давать ей оценку;
— определять значение Мюн-
хенской конференции в развя-
зывании Второй мировой вой-
ны;
— объяснять причины подпи-
сания германо-советского до-
говора о ненападении;
— проводить анализ историо-
графических и исторических 
источников;
— вести дискуссию

политика «умиротворения» 
агрессора (учебный текст, п. 6, 7; 
таблица «Договоры, заключен-
ные Германией в 1930-е годы»; 
зад. 4, 5; рубрика «Особое мне-
ние»; ключевая идея, зад. 6).
Систематизация знаний: эпоха 
пацифизма и относительной 
стабилизации в Европе (учеб-
ный текст, п. 1);
крах Версальской системы 
(учебный текст, п. 2; иллюстра-
ции; зад. 1; рубрика «Предлага-
ем обсудить»);
формирование блока агрессив-
ных государств (учебный текст, 
п. 4);
проблема создания системы кол-
лективной безопасности (учеб-
ный текст, п. 5).
Применение знаний: зад. 3

54
55

Вторая мировая 
вой на и ее по-
следствия.
1. Главные этапы 
Второй мировой 
вой ны.

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Вторая 
мировая вой на;
— основные этапы Второй ми-
ровой вой ны;
— цели основных участников 
вой ны, ее основные результаты.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Вторая мировая вой на (учеб-
ный текст, п. 1—4; иллюстра-
ция; хронологическая таблица 
«Оккупация Германией стран 
Западной Европы»; зад. 1—4; 

§ 21—22-1.
Индивидуальное: 
зад. 5
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Продолжение
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2. Начало Второй 
мировой вой ны.
3. Великая Оте-
чественная вой на 
советского народа.
4. Завершающий 
этап Второй миро-
вой вой ны

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные 
этапы Второй мировой вой ны;
— сравнивать военные кампа-
нии Германии в Западной Ев-
ропе и против СССР; Венскую, 
Версальско-Вашингтонскую, 
Ялтинско-Потсдамскую систе-
мы международных отношений;
— конкретизировать историче-
ские явления историческими 
фактами;
—анализировать исторические 
источники;
— вести дискуссию

ключевая идея, зад. 6; рубрики 
«Предлагаем обсудить», «Осо-
бое мнение»)

56 Великая Отече-
ственная вой на.
1. Цели Германии 
в вой не против 
СССР.
2. Особенности 
начального перио-
да вой ны.
3. Ход военных 
действий.
4. Партизанская 
и подпольная 
борьба на оккупи-

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Великая 
Отечественная вой на;
— цели Германии в вой не про-
тив СССР;
— особенности военных дей-
ствий Германии на территории 
СССР;
— причины победы советского 
народа.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные 
этапы Великой Отечественной

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Великая Отечественная вой на 
(учебный текст, п. 1—7; схема 
«Система чрезвычайных органов 
СССР в годы вой ны»; иллюстра-
ции; таблица «Распределение 
сухопутных войск Германии и ее 
европейских союзников по дей-
ствующим фронтам в 1941— 
1945 гг.»; зад. 1—5; ключевая идея, 
зад. 6; рубрики «Особое мне-
ние», «Предлагаем обсудить»)

§ 21—22-2
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рованных терри-
ториях.
5. Советский тыл.
6. Роль Советско-
го Союза в разгро-
ме фашистского 
блока.
7. Источники по-
беды

вой ны; организацию обороны 
страны; деятельность парти-
занского и подпольного движе-
ния; работу советского тыла;
— определять роль СССР в раз-
громе фашистского блока; 
— сравнивать военные кампа-
нии Германии в Западной Ев-
ропе и против СССР; 
— проводить анализ историче-
ских источников;
— вести дискуссию

57 Деятельность 
антигитлеровской 
коалиции.
1. Создание 
антигитлеровской 
коалиции.
2. Проблема от-
крытия второго 
фронта.
3. Укрепление 
антигитлеровской 
коалиции.
4. Тегеранская 
конференция.

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия антигит-
леровская коалиция;
— основные направления со-
трудничества стран антигитле-
ровской коалиции;
— основные решения, приня-
тые на конференциях в Тегера-
не, Ялте, Потсдаме.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать деятельность 
антигитлеровской коалиции; 
Ялтинско-Потсдамскую систему 
меж дународных отношений;

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
антигитлеровская коалиция 
(учебный текст, п. 1—4; диа-
грамма «Поставки по ленд-
лизу в 1941—1945 гг.»; схема 
«Сферы сотрудничества стран 
антигитлеровской коалиции»; 
иллюстрация; зад. 1, 2; клю-
чевая идея, зад. 5; рубрики 
«Предлагаем обсудить», «Осо-
бое мнение», «Исследователи 
истории и общества»).

§ 21—22-3.
Индивидуальное: 
зад. 3, 4
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5. Создание 
Ялтинско-Пот-
сдамской системы 
международных 
отношений

— сравнивать Венскую, Вер-
сальско-Вашингтонскую, Ял-
тинско-Потсдамскую системы 
международных отношений;
— определять вклад СССР 
и союзников в разгром врага;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Систематизация знаний: Ял-
тинско-Потсдамская система 
международных отношений 
(учебный текст, п. 5)

58
59
60

Практикум 3 Учащиеся должны уметь:
— проводить внутренний 
и внешний анализ фрагментов 
исторических и историографи-
ческих источников;
— анализировать статистиче-
скую, картографическую, изо-
бразительную информацию;
— конкретизировать историче-
ские явления и выводы;
— проводить поиск дополни-
тельной информации;
— оценивать исторические со-
бытия, деятельность историче-
ских личностей; 
— высказывать собственную 
точку зрения и аргументиро-
вать ее

Анализ исторических и исто-
риографических источников, 
статистических данных, иллю-
стративного и картографиче-
ского материала.
Перевод текстовой инфор-
мации в знаково-символьную 
и наоборот.
Составление сравнительных, 
обобщающих, диахронических 
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интер-
претаций.
Формулирование и аргумен-
тация собственной точки зре-
ния
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61
62

Уроки проектной 
деятельности

2 Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятель-
ность;
— собирать и обрабатывать ин-
формацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет 
о проекте и представлять его;
— работать индивидуально 
и в команде

Поиск дополнительной инфор-
мации в источниках разного 
вида.
Анализ, систематизация и обоб-
щение фактологической, стати-
стической, картографической, 
изобразительной информации.
Представление и защита раз-
работанного проекта

63 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию изучаемого 
периода;
— основные тенденции социаль-
но-экономического, политичес-
кого и культурного развития 
стран мира в межвоенный пе-
риод;
— значение понятий, характе-
ризующих развитие стран мира 
в межвоенный период.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политиче-
скую карту мира в межвоенный 
период; геополитическое по-
ложение стран в межвоенный 
период; 
— обобщать знания;
— конкретизировать историче-
ские явления и выводы

Работа с заданиями к уроку 
обобщения по разделу II

3
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64 Урок контроля 
знаний

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории меж-
военного периода стран Запада, 
истории Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн;
— значение изученных понятий;
— основные процессы полити-
ческого, социально-экономиче-
ского и культурного развития;
— изменения политической кар-
ты мира в межвоенный период

Выполнение тестовых заданий.
Выполнение познавательных, 
контекстных задач на основе 
работы с фрагментами истори-
ческих и историографических 
источников; визуальными, кар-
тографическими, статистиче-
скими материалами, представ-
ленными в разной форме

Раздел ІІІ. Страны мира во второй половине ХХ — начале ХХІ в. (22 ч)

65 Мир после Второй 
мировой вой ны.
1. Обострение про-
тиворечий между 
западными держа-
вами и СССР.
2. Создание меж-
государственных 
военно-политиче-
ских и экономиче-
ских организаций 
и блоков.
3. «Холодная вой-
на».

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: «холодная 
вой на», биполярный мир, одно-
полярный мир;
— основные периоды в между-
народных отношениях второй 
половины ХХ в.;
— проявления конфронтации 
и разрядки;
— суть германского вопроса.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать основные пе-
риоды в международных отно-
шениях второй половины ХХ в.;

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
«холодная вой на» (учебный 
текст, п. 1—3; схема; иллюстра-
ции; зад. 1, 2, 6);
биполярный мир, однополярный 
мир (учебный текст, п. 4; зад. 4; 
рубрики «Предлагаем обсу-
дить», «Особое мнение»).
Систематизация знаний: рас-
пад европейской системы со-
циализма (учебный текст, п. 4; 
иллюстрация);
процессы интеграции и дезин-

§ 23.
Индивидуальное: 
зад. 3
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4. Распад евро-
пейской системы 
социализма.
5. Процессы ин-
теграции и дезин-
теграции в совре-
менном мире

— проводить поиск историче-
ской информации;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

теграции (учебный текст, п. 5; 
зад. 5)

66 Научно-техни-
ческий прогресс 
и формирование 
постиндустриаль-
ного общества.
1. Научно-техни-
ческая революция.
2. Прорыв в меди-
цине.
3. Зеленая рево-
люция.
4. Последствия 
НТР

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: научно-
техническая революция, ин-
формационная революция;
— последствия НТР.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать НТР;
— представлять информацию 
в знаково-символьной форме;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

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 мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»).
Систематизация знаний: про-
рыв в медицине (учебный текст, 
п. 2); 
зеленая революция (учебный 
текст, п. 3; иллюстрация). 
Применение знаний: зад. 4

§ 24.
Индивидуальное:
зад. 3

67 Западная Европа. 
1. Экономический 
подъем 1950-х гг.
2. «Государство 
всеобщего благо-
состояния».

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: «государ-
ство всеобщего благосостоя-
ния», общество потребления;
— сущность неоконсерватив-
ной политики.

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
«государство всеобщего благо-
состояния» (учебный текст, 
п. 2; зад. 1).

§ 25-1
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3. Волнения 
и перемены 
1960—1970-х гг.
4. Неоконсерва-
тивная политика 
1980—1990-х гг.

Учащиеся должны уметь:
— характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие Западной Европы по-
сле Второй мировой вой ны;
— формулировать определения 
понятий;
— проводить анализ историо-
графических источников

Систематизация знаний: со-
циально-экономическое и по-
литическое развитие Западной 
Европы после Второй миро-
вой вой ны (учебный текст, п. 1, 
3, 4; зад. 2—5; таблица «По-
следствия нефтяного кризиса 
1973—1975 гг.»; ключевая идея, 
зад. 6; рубрики «Особое мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»)

68 Создание Евро-
пейского Союза.
1. Интеграцион-
ные процессы 
и создание Евро-
пейского Союза.
2. История рас-
ширения. Полити-
ческое устройство. 
Экономика.
3. Проблемы 
и перспективы 
развития

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Европей-
ский Союз (ЕС);
— историю создания ЕС, его ос-
новные институты.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать статистиче-
ские данные, делать на их осно-
ве выводы;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— как история связана с совре-
менностью

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Европейский Союз (учебный 
текст, п. 1—3; зад. 1—3, 5; клю-
чевая идея, зад. 6; иллюстра-
ции; карта; хронологическая 
таблица; рубрики «Предлагаем 
обсудить», «Особое мнение»).
Формирование методологиче-
ских знаний: связь с современ-
ностью (рубрика «Лаборато-
рия историка»)

§ 25-2.
Индивидуальное: 
зад. 4
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69
70

Страны Цен-
тральной и Юго-
Восточной 
Европы. 
1. Общедемокра-
тический характер 
преобразований 
1944—1947 гг.
2. «Советизация» 
политики компар-
тий.
3. Кризисы и по-
трясения.
4. Объединение 
Германии.
5. Образование 
Чехии и Слова-
кии.
6. Распад федера-
тивного государ-
ства Югославия.
7. Проблемы пере-
ходного периода

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: Восточная 
Европа, Центральная и Юго-
Восточная Европа, советская 
модель социализма;
— причины краха социализма 
в странах Восточной Европы.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать советскую 
модель социализма; политиче-
скую карту ЦЮВЕ после Вто-
рой мировой вой ны и в начале 
ХХI в.;
— определять причины краха 
социализма в странах ЦЮВЕ;
— объяснять причины объ-
единения Германии; распада 
Югославии;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: Восточная Европа, Цен-
тральная 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 демократи-
ческие преобразования 1945—
1946 гг.»; иллюстрации).
Систематизация знаний: объ-
единение 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 «Предла-
гаем обсудить», «Особое мне-
ние»)

§ 26
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71 СССР в 1945 — 
первой поло-
вине 1980-х гг.: 
экономическое 
развитие.
1. СССР после 
вой ны.
2. Реформы  
Н. С. Хрущева.
3. Эпоха «разви-
того социализма» 
(1964—1985).
4. Достижения 
и просчеты в со-
циально-экономи-
ческом развитии.
5. Теневая эконо-
мика

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; социаль-
но-экономическое положение 
СССР;
— анализировать статистиче-
ские данные, делать на их осно-
ве выводы;
— определять причины кризиса 
советской системы

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

§ 27-1.
Индивидуальное: 
зад. 3

72 СССР в 1945 — 
начале 1980-х 
гг.: политическое 
развитие.
1. Последствия 
вой ны и новые 
тенденции в раз-
витии советского 
общества.
2. Попытки демо-
кратизации

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия командно-
административная система;
— политические причины рас-
пада СССР.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политиче-
скую ситуацию в СССР;
— определять причины кризиса 
советской системы;
— оценивать деятельность ру-
ководителей СССР;

Формирование теоретических 
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; иллюстра-
ции; ключевая идея, зад. 9; ру-
брика «Предлагаем обсудить»)

§ 27-2
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политической 
системы.
3. ХХ съезд КПСС 
и его значение.
4. Общественно-
политическая 
обстановка в сере-
дине 1960-х — на-
чале 1980-х гг.
5. Внешняя по-
литика

— делать выводы на основе исто-
рических фактов;
— вести дискуссию

73 Перестройка 
в СССР и ее по-
следствия.
1. Перестройка: 
истоки, причины, 
цели.
2. Углубление 
кризиса советско-
го общества и рас-
пад СССР.
3. Создание 
Содружества 
Независимых 
Государств и обра-
зование незави-
симых постсовет-
ских государств

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: пере-
стройка, Содружество Незави-
симых Государств (СНГ);
— причины распада СССР.
Учащиеся должны уметь:
— определять причины распада 
СССР;
— оценивать значение периода 
перестройки; распада СССР;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
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 об-
щества»);
Содружество Независимых Го-
сударств (учебный текст, п. 3; 
иллюстрации; зад. 5)

§ 27-3
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74 Российская Фе-
дерация.
1. Радикальная 
экономическая 
реформа.
2. Октябрьские 
события 1993 г. 
и принятие Кон-
ституции РФ.
3. Социально-
экономическое 
и политическое 
развитие России 
в 1994—1999 гг.
4. Россия в начале 
XXI в.
5. Внешнеполити-
ческие вызовы

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятия Россий-
ская Федерация (РФ);
— основные тенденции разви-
тия РФ.
Учащиеся должны уметь:
— анализировать диаграммы, 
таблицы, иллюстрации;
— конкретизировать выводы, 
теоретические положения;
— определять тенденции на ос-
нове фактов;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятием 
Российская Федерация (учеб-
ный текст, п. 1—5; зад. 1, 2, 4, 5; 
ключевая идея, зад. 6; диаграм-
мы; иллюстрации; рубрики 
«Особое мнение», «Исследова-
тели истории и общества»).
Применение знаний: зад. 3, ру-
брика «Предлагаем обсудить»

§ 28

75 Распад колони-
альной системы.
1. Обретение неза-
висимости.
2. Развивающиеся 
страны.
3. «Холодная вой-
на» и третий мир.
4. Новые государ-
ства в поисках

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: страны 
третьего мира, деколонизация, 
Движение неприсоединения;
— причины, способствовавшие 
активизации национально-ос-
вободительного движения; 
— причины, определяющие вну-
триполитическую нестабиль-
ность в странах Африки.

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

§ 29
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стабильности.
5. Препятствия 
на пути развития

Учащиеся должны уметь:
— анализировать статистиче-
ские данные, карту;
— описывать процесс деколо-
низации;
— определять понятие на основе 
текста (подводить под понятие);
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию

ности (учебный текст, п. 4; кар-
та; зад. 3; ключевая идея, зад. 6; 
рубрика «Особое мнение»);
препятствия на пути разви-
тия (учебный текст, п. 5; карта; 
зад. 4; рубрика «Предлагаем об-
судить»).
Применение знаний: зад. 5

76
77

Модернизаци-
онные процессы 
в странах Азии, 
Африки и Латин-
ской Америки. 
1. Суть теории 
модернизации.
2. Япония, Китай, 
Индия.
3. Новые ин-
дустриальные 
страны.
4. Модернизация 
стран Латинской 
Америки и Аф-
рики

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: догоняю-
щая модернизация, новые инду-
стриальные страны;
— суть теории модернизации. 
Учащиеся должны уметь:
— сравнивать разные модели 
модернизации;
— характеризовать развитие от-
дельных стран Азии, Африки 
и Латинской Америки;
— вести дискуссию

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: догоняющая модернизация 
(учебный текст, п. 1; зад. 1, 2); 
новые индустриальные страны 
(учебный текст, п. 3; схема; диа-
грамма; зад. 4).
Систематизация знаний: Япо-
ния, Китай, Индия (учебный 
текст, п. 2; иллюстрации; диа-
граммы; зад. 3, 6); 
модернизация стран Латин-
ской Америки и Африки (учеб-
ный текст, п. 4; иллюстрация; 
рубрика «Предлагаем обсу-
дить»; ключевая идея, зад. 7)

§ 30.
Индивидуальное: 
зад. 5

4
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

78
79

Основные тен-
денции развития 
культуры второй 
половины ХХ — 
начала ХХІ в. 
1. Новые явления 
в развитии куль-
туры.
2. Развитие массо-
вой культуры.
3. Образование.
4. Общественные 
науки.
5. Изобразитель-
ное искусство.
6. Художественная 
литература.
7. Архитектура

2 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: массовая 
культура, вестернизация;
— основные тенденции разви-
тия культуры во второй поло-
вине ХХ — начале ХХІ в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать развитие ис-
кусства второй половины ХХ — 
начала ХХІ в.;
— анализировать произведения 
искусства;
— высказывать свое отношение 
к произведениям искусства;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического 
исследования

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятия-
ми: массовая культура (учеб-
ный 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; ру-
брика «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 мне-
ние», «Исследователи истории 
и общества»).
Формирование методологи-
ческих знаний: историческое 
исследование (рубрика «Лабо-
ратория историка»).
Применение знаний: зад. 3

§ 31.
Индивидуальное:
выполнение 
задания для 
самостоятель-
ного исследо-
вания; подгото-
вить краткую 
историческую 
справку 
об А. Печчеи
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80
81
82

Практикум 3 Учащиеся должны уметь:
— проводить внутренний 
и внешний анализ фрагментов 
исторических и историографи-
ческих источников;
— анализировать статистиче-
скую, картографическую, изо-
бразительную информацию;
— конкретизировать историче-
ские явления и выводы;
— проводить поиск дополни-
тельной информации;
— оценивать исторические со-
бытия, деятельность историче-
ских личностей; 
— высказывать собственную точ-
ку зрения и аргументировать ее

Анализ исторических и исто-
риографических источников, 
статистических данных, иллю-
стративного и картографиче-
ского материала.
Перевод текстовой инфор-
мации в знаково-символьную 
и наоборот.
Составление сравнительных, 
обобщающих, диахронических 
и синхронических таблиц.
Объяснение различных интер-
претаций.
Формулирование и аргумента-
ция собственной точки зрения

83
84

Уроки проектной 
деятельности

2 Учащиеся должны уметь:
— планировать свою деятель-
ность;
— собирать и обрабатывать ин-
формацию;
— анализировать;
— составлять письменный отчет 
о проекте и представлять его;
— работать индивидуально и в ко-
манде

Поиск дополнительной инфор-
мации в источниках разного 
вида.
Анализ, систематизация и обоб-
щение фактологической, стати-
стической, картографической, 
изобразительной информации.
Представление и защита раз-
работанного проекта
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85 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию изучаемого 
периода;
— основные тенденции социаль-
но-экономического, политиче-
ского и культурного развития 
стран мира во второй половине 
XX — начале XXI в.;
— значение понятий, характе-
ризующих развитие стран мира 
во второй половине XX — нача-
ле XXI в.
Учащиеся должны уметь:
— характеризовать политиче-
скую карту мира во второй по-
ловине XX — начале XXI в.; гео-
политическое положение стран 
во второй половине XX — нача-
ле XXI в.; 
— обобщать знания;
— конкретизировать историче-
ские явления и выводы

Работа с заданиями к уроку 
обобщения по разделу IІI

86 Урок контроля 
знаний

1 Учащиеся должны знать:
— периодизацию истории вто-
рой половины XX — начала 
XXI в.;
— значение изученных понятий;
— основные процессы полити-
ческого, социально-экономиче-

Выполнение тестовых заданий.
Выполнение познавательных, 
контекстных задач на основе 
работы с фрагментами истори-
ческих и историографических 
источников; визуальными, кар-
тографическими, статистичес-
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ского и культурного развития;
— изменения политической кар-
ты мира во второй половине 
XX — начале XXI в.

кими материалами, представ-
ленными в разной форме

87 Заключение. Мир 
в начале ХХI в.
1. Новая стадия 
развития цивили-
зации.
2. Постиндустри-
альное общество.
3. Эволюция 
двухполюсной 
структуры мира.
4. Экологические 
проблемы. 
5. Проблемы вой-
ны и мира.
6. Глобализация 
и ее последствия. 
Формирование 
нового мирового 
порядка

1 Учащиеся должны знать:
— значение понятий: постин-
дустриальное общество, много-
векторность, глобализация, гло-
бальные проблемы;
— классификацию глобальных 
проблем.
Учащиеся должны уметь:
— проводить классификацию 
глобальных проблем;
— конкретизировать историче-
ские понятия и явления фактами;
— давать оценку таким истори-
ческим явлениям, как глобали-
зация, вестернизация, америка-
низация;
— определять свою граждан-
скую позицию;
— проводить поиск историче-
ской информации;
— проводить анализ историо-
графического источника;
— вести дискуссию.
Учащиеся должны понимать:
— специфику исторического 
прогнозирования

Формирование теоретических 
знаний: работа над понятиями: 
постиндустриальное общество 
(учебный текст, п. 2; иллюстра-
ция); 
многовекторность (учебный 
текст, п. 1); 
глобализация (учебный текст, 
п. 5; диаграмма; зад. 5; ключе-
вая идея, зад. 6).
Систематизация знаний: гло-
бальные проблемы (учебный 
текст, п. 4; схема; зад. 1—3; ру-
брика «Особое мнение»).
Формирование методологи-
ческих знаний: историческое 
прогнозирование (рубрика «Ла-
боратория историка»).
Применение знаний: зад. 4
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