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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать  

• факты,   явления,   процессы,   понятия,  теории,   гипотезы,  характеризующие системность, 

целостность исторического процесса;принципы и способы периодизации всемирной истории;  

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

• особенности      исторического,       историко-социологического,      

историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;  

• историческую  обусловленность   формирования   и   эволюции  общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь:  

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разноготипа;  

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство  

источника,  время, обстоятельства, цели его  создания,  степень достоверности);  

• классифицировать исторические источники по типу информации;  

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории;  

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного 

и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы,  определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни для  понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности;  



• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически  возникшими  мировоззренческими  системами,   идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с  разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• осознания   себя   представителем   исторически  сложившегося   гражданского,       

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

  

 2. Содержание учебного предмета 

  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества   

  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. 

к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине 

XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.   

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.   

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа.Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственнокорпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки.   

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов 

в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.  



  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу   

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция 

конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.   

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики 

и формирование единого информационного пространства. Особенности современных 

социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка.Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.Локальные 

конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-

XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.   

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.   

  

 

3. Тематическое планирование.  

  

  Название главы, раздела, темы урока  Кол. 

час  

 1 Часть  1.мир в индустриальную эпоху: конец XIX –середина 

XX в.  

13  

 2 Раздел 1 Научно – технический прогресс и новый этап 

индустриального развития  

2  

 3 Раздел 2 Мир на рубеже XIX –XX веков. Первая мировая 

война  

5  

 4 Раздел 3. теория и практика общественного развития   1  

 

 5 Раздел 4. политическое развитие индустриальных стран  1  

 6 Раздел  5. Мировое развитие и международные отношения в 

1920-1940  

3  

 7 Часть 2 Человечество на рубеже новой эры    

 8 Раздел 6. Ускорение научно- технического прогресса и 

становление глобального информационного общества  

2  



 9 Раздел 7. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе  

1  

 10 Раздел 8 Международные отношения после второй мировой 

войны  

3  

 11 Раздел 9 Североатлантическая цивилизация во 2\2 XX – н. XXI 

в.  

3  

 12 Раздел 10. Страны Восточной Европы и государства СНГ  

  

2  

 13 Раздел 11 Страны Азии, Африки и Латинской Америки  4  

 14 

  

Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже 

тысячелетий  

2  

 15 Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX 

в  

1  

16 Итоговое повторение  2  

17 Всего  35 

  

  


