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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Знать; понимать: 

 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 - историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенность исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе.  

Уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в ходе решения познавательных задач по актуальным проблемам 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету 

Использовать в практической деятельности:  

- для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- критическое восприятие получаемой извне социальной информации; 

 - соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 - осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX- середина  XX века (10 ЧАСОВ) 



 

Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 

Причины  ускорения научно- технического развития. Революция в  естествознании  и создание ядерного оружия. Циклы и закономерности 

социально- экономического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Тема 2.Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. 

 

Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война 

Тема 3. Страны Западной Европы, Россия и Япония: опыт модернизации 

Страны "старого" и "молодого капитализма". Особая роль государства в экономической жизни как характерная черта стран второго 

эшелона модернизации. Социальные противоречия, связанные с ускоренным модернизационным развитием. Рост численности и 

концентрации неимущих и обездоленных в городах. Опыт социальной политики в Германии и Японии. Особенности противоречий 

модернизации в России конца XIX — начала XX века.  

Тема 4.Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. 

Геополитические теории их роль в обосновании великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские 

противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 

Тема 5 . Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи.  

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана Великобританией. Особенности колониальных 

империй европейских стран.  



Тема 6. Пути развития  стран Азии, Африки и Латинской Америки 

         Формирование материальных предпосылок для модернизации. Два направления в освободительном движении: традиционалистское, 

ориентированное на восстановление доколониальных порядков, и реформистское, стремящееся к модернизации и постепенному ослаблению 

зависимости от власти метрополий. Особенности положения в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Освободительное движение в 

Индии. Революции в Китае, Турции, Иране, Мексике. Опыт сочетания антифеодальных крестьянских движений с борьбой национальной 

буржуазии за утверждение демократии 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 

Причины первой мировой войны 1914—1918 гг. и ход военных действий на основных театрах войны.Роль России в войне. Значение 

вступления в войну США. Капитуляция Германии  и ее союзников.  

Раздел 3. Теория и практика общественного развития   

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 

 Изменения в социальной структуре общества  с наступлением индустриальной эпохи.,рост городов.Рост динамизма социальных 

процессов в индустриализирующихся обществах. Основные формы социальных отношений — социальное партнерство, социальный 

конфликт, социальная конфронтация. Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии.  

. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном развитии.  

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой 

войне и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна 

 

Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран 
 

Тема 10.Эволюция либеральной демократии 

Демократизация общественно- политической жизни и рост активности гражданского общества«Новый курс» президента США Ф.Д. 

Рузвельта, опыт национального правительства в Великобритании. 

Тема 11. Фашизм  в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 

Причины популярности национальной идеи в Италии и в Германии, общее и особенное в ее идеологическом обосновании. Расовые 

теории национал-социализма А, Гитлера и великодержавные устремления итальянского фашизма Б. Муссолини. 

Обострение кризисных явлений в Германии и Италии в 1920-е гг. Левая альтернатива фашизму и конфликт между коммунистами и 

социал-демократами. Особенности пути фашизма к власти в Италии и Германии. Характерные черты политики фашистских режимов: 

запрещение оппозиционных партий, усиление аппарата армии и полиции, расправа с инакомыслящими, установление государственного 

контроля над производством и распределением, ликвидация безработицы. Расовая политика режима А. Гитлера, «ариизация» экономики в 



Германии, создание лагерей смерти. 

 

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1930ее годы. 

Тема 12. Проблемы войны и мира  в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские настроения в Европе. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.  

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-освободительные движения в колониальных и 

зависимых странах  Азии и Северной  Африки. Революции 1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. Политика 

умиротворения агрессоров. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении.  

Тема 15. От  европейской к мировой войне.  

Нападение Германии на Польшу, вступление в войну Великобритании и Франции. «Странная война» на Западном фронте и советско-

финская война. Поражение Франции и его влияние на геополитическое положение СССР. 

Подготовка Германии к агрессии против СССР. Причины неудач СССР на начальном этапе войны с Германией. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Нападение Японии на США и Великобританию, расширение масштабов второй мировой 

войны. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа в о Второй мировой войне. 

Укрепление антифашистской коалиции. Ход боевых действий на основных театрах войны. Поражение германских войск под 

Сталинградом и перелом в ходе войны. Тихоокеанский театр военных действий. Проблема второго фронта и освободительная миссия 

Красной Армии в Восточной Европе. Поражение Германии и вступление СССР в войну против Японии 

 

 

 Часть 2. Человечество на рубеже новой эры. (19 ЧАСОВ) 

Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного общества. 
 



Тема 17.  Технологии новой эры.  

Развитие энергетики. Транспорт. Космонавтика. Новые конструкционные материалы. Развитие электроники робототехники. 

Тема 18.  Основные черты информационного общества.  

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. Возникновение 

индустрии производства знаний. Концепция» информационных войн» 

 

Тема 19 .  Глобализация экономики и ее последствия 

Возникновение современных ТНК и ТНБ  и их роль в мировой экономике. Социально –экономические последствия  глобализации. 

Региональная интеграция в условиях глобализации.   

Раздел 7. Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

 

Тема 20 .  Социальные перемены в развитых странах 

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и «революция управляющих» Новые формы 

предпринимательской деятельности. 

Тема 21.  Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе. 

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во второй половине 20 века ипути их 

гармонизации. Рассовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной   Америке. 

Раздел 8. Международные отношения после Второй Мировой войны. 

Тема 22. Начало «холодной войны « и становление двухполюсного мираю 

Особенности системы международных отношений, идеологии и политики «холодной войны». Кризисы начального периода «холодной 

войны». Германский вопрос в европейской политике. Берлинский кризис 1948 г. и его причины. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-1970-х гг.  

Расхождения между СССР и странами Запада по вопросам послевоенного миропорядка, разное понимание принципов Устава ООН. 

Вопрос судеб Германии, стран Восточной Европы, Ирана, конфликты вокруг Турции, Греции и «доктрина Трумэна».  

Тема 24.. Противоречия мирового развития в духовной жизни в первой половине XX века 

Рост значения духовной культуры как инструмента познания и осмысления мира, тенденции Преодоления упрошенных, 



механистических взглядов на общество и человека. Проблемы кризиса европейской цивилизации у мыслителей Европы первой половины 

XX века. Теории циклического развития локальных цивилизаций. Иррационализм и прагматизм в объяснении поведения человека, духовной 

культуры и творчества. 3. Фрейд о сути творчества. К. Юнг об архетипах подсознания как источнике иррационального социального 

поведения. Символика элитарной культуры, проблема ее доступности массам. Д. Дьюи и потребительский, прагматический подход к 

искусству. 

Развитие традиций художественного творчества XIX века: реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Футуризм, абстрактное 

искусство. Конструктивизм и тоталитарная архитектура. Особенности модернизма и неомодернизма. Сюрреализм, мистицизм и обращение к 

подсознанию в художественном творчестве экспрессионистов. Национальные художественные школы. Расцвет искусства карикатуры, 

. 

Раздел 9 . Североатлантическая цивилизация во второй половине 20-21 века 

Тема 25. Послевоенное восстановление экономики и создание «общества всеобщего благоденствия» 

Восстановление экономики стран Западной Европы после второй мировой войны, повышение политической и социальной 

стабильности. «Экономическое чудо» в ФРГ и Италии. Социальные процессы в высокоразвитом индустриальном обществе. Вытеснение 

рабочий силы из аграрного сектора, рост численности городского населения, «революция управляющих», развитие сферы обслуживания. 

Основа возникновения среднего класса: сближение уровня доходов, образовательного уровня, социального статуса большинства занятых. 

«Общество благоденствия» в США, характерные черты социально ориентированной экономики в Западной Европе, роль социал-демократии 

в ее создании. 

Тема 26. Неоконсерватизм 1980-х гг. и переход к информационному обществу 

Неоконсервативная идеология и ее особенности. Тэтчеризм и рейганомика. Методы осуществления неоконсервативной революции. 

Социальная политика неоконсерваторов, поддержка малого бизнеса, создание режима благоприятствования для модернизации экономики. 

Модернизация и профсоюзы. Технологические предпосылки постиндустриальной модернизации экономики. Развитие энергетики, 

наземного, морского и воздушного транспорта. Новые конструкционные материалы, успехи биохимии и биологии, повышение урожайности 

земель. Достижения медицины, микробиологии. Развитие электроники, компьютерных технологий, робототехники. Взаимосвязь 

магистральных направлений технологического развития. Информационное общество: основные черты. Автоматизация и роботизация 

производства. Сокращение занятости в индустриальном производстве, добывающей промышленности. Рост значения производства знаний. 

Роль работников интеллектуального труда. Закат массового профсоюзного движения. Новый характер трудовых отношений, проблема 

стимулов к творческому труду. Пополнение рядов предпринимательской элиты за счет обладателей интеллектуальной собственности. 

Расширение слоя мелких собственников. 

Истощение неоконсервативных рецептов решения проблем общественного развития. Рост влияния социал-демократических и 

социалистических партий в 1990-е гг. в развитых странах. Изменение программных установок социал-демократии, сближение позиций 

ведущих политических партий по основным вопросам текущей социально-экономической политики. 



Тема 27. Ускорение интеграции развитых стран 

Предпосылки развития интеграционных процессов в Западной Европе. «Холодная война» и раскол Европы на две военно-блоковые 

системы. «План Маршалла», создание ЕС, НАТО. Первые шаги к интеграции в экономической сфере. Создание ЕОУС, подписание 

Римского договора. 

Углубление интернационализации производства и капитала в информационную эру, создание ТНК. Влияние транс национализации 

экономики на географию размещения производительных сил, мировую торговлю. Современные параметры и условия международной 

конкуренции. Борьба за рынки информации, за овладение новыми технологиями и ее значение. «Ноу-хау» в мировой торговле. 

Информационная революция в военном деле. Военно-технические разработки, конкуренция в сфере качественного совершенствования 

вооружении как источник ускорения научно-технического прогресса. 

Итоги углубления интеграционных процессов: создание единого экономического, социального, правового пространства, выравнивание 

уровней развития стран Западной Европы, унификация политики. Перспективы расширения Евросоюза, укрепление федеративных начал в 

жизни стран ЕС. Интеграционные процессы в Северной Америке, их основы. Возможности формирования Североатлантической зоны 

интеграции. 

 

Раздел 10. Страны Восточной Европы  и государства СНГ 

Тема 28. Восточная Европа во второй половине XX века 

Геополитическое значение Восточной Европы. Проблема выбора пути развития после освобождения от фашизма. Роль СССР в 

установлении тоталитарных режимов в Восточной Европе. СЭВ, ОВД как инструменты «холодной войны». Источники слабости советской 

модели тоталитаризма. Неэффективность системы принятия решений, пороки централизованной системы управления экономикой. 

Бюрократические тенденции и коррупция в аппарате власти. Неспособность тоталитарных режимов наладить устойчивую систему 

международного разделения труда. Подчинение внешней политики идеологическим соображениям в ущерб национально-государственным 

интересам. 

Попытки лидеров правящих коммунистических партий восточноевропейских стран перейти к собственной модели развития. 

Конфликты СССР с Югославией, восстание в ГДР в 1953 г., восстание в Венфии в 1956 г., ввод войск ОВД в Чехословакию в 1968 г. 

Концепция «реального социализма» и «доктрина Брежнева». Восточная Европа в 1970-е гг. Политический кризис 1980—1981 гг. и 

дискредитация идей социализма в Польше. 

Тема 29. СССР и Восточная Европа: опыт демократической революции 

Неудачные попытки реформирования советского общества в 1950-е — начале 1980-х гг. Концепция перестройки как эволюционного 

пути к модели социально ориентированной смешанной экономики. Влияние перестройки на Восточную Европу, распад тоталитарной 

системы, особенности мирного пути к демократии. Сложности и противоречия преобразований в восточноевропейских странах, проблемы 

их внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации. Воссоединение Германии, сближение стран Восточной Европы с ЕС, НАТО. 



Распад Югославии. 

Обострение противоречий в советском обществе. Экономические трудности, оппозиция перестройке «справа» и «слева», ослабление 

центра союзной власти, рост сепаратистских настроений правящих элит союзных республик. Попытка переворота в августе 1991 г. и ее 

последствия. Распад СССР.  

 

Раздел 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки между традиционализмом и модернизацией  

Тема 30. Крах колониальных империй и вовлечение освободившихся стран в «холодную войну» 

Крушение колониальных империй, понятия «освободившиеся», «развивающиеся» страны. Влияние «холодной войны» на пути и 

характер их развития. Внешние и внутренние причины политической нестабильности в «третьем мире». Этнические, религиозные 

конфликты, неэффективная модернизационная политика, борьба сверхдержав за влияние на развивающиеся страны. Формирование военных 

блоков и милитаризация освободившихся государств. 

Очаги повышенной конфликтности и «горячие точки» в «третьем мире». Война в Корее 1950—1953 гг. Конфликт 1956 г. на Ближнем 

Востоке. Революция на Кубе и Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме, ближневосточные конфликты, политика СССР и Кубы в 

Африке в 1970-е гг., война в Афганистане. Конфликты в Центральной Америке 1980-х гг. Влияние соперничества СССР и США на развитие 

государств Азии, Африки и Латинской Америки. Движение неприсоединения. 

Тема 31.  Латинская  Америка во второй половине XX века - начале XXI века. 

Опыт индустриального и постиндустриального развития Японии и новые индустриальные страны. Рост многообразия развивающихся 

стран. 

Судьбы стран социалистической ориентации. Особенности развития Китая: от социализма советского типа к рыночной экономике под 

контролем Коммунистической партии. 

Специфика развития Индии, Пакистана, арабских стран. Опыт модернизации и исламской революции в Иране. Положение в странах 

Африки к югу от экватора. Влияние традиционализма, проблема социальной опоры стабильности общества в условиях модернизации. 

Особенности положения в странах Латинской Америки после второй мировой войны. Чередование военных, диктаторских и де-

мократических режимов в политическом развитии латиноамериканских стран. Левый эксперимент в Чили. Новый этап экономического и 

политического развития в Латинской Америке в 1980—1990-е гг. Перспективы стабилизации демократических режимов. 

 

Раздел 3. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий   (2 ЧАСА) 

Тема 32. Глобальные вызовы человечеству и поиски путей их преодоления. 

Военная угроза человечеству. Предостережения ученых об опасности применения ядерного оружия. Меры по уменьшению угрозы 

ядерной войны, предотвращению распространения оружия массового поражения в 1960—1980-е гг. Соглашения в области стратегических 

вооружений. Разрядка международной напряженности в Европе. Ухудшение советско-американских отношений в конце 1970-х — начале 



1980-х гг. и программа «звездных войн». Новое политическое мышление, его принципы и итоги основанной на нем политики. Завершение 

"холодной войны" и новые вызовы безопасности в конце XX века. 

Увеличение числа ядерных держав и локальные конфликты. Опасность международного терроризма, войны и катастрофы как 

источник загрязнения окружающей среды. Промышленное загрязнение среды обитания человека, ограниченность природных ресурсов, 

угроза истощения биосферы из-за роста масштабов производственной деятельности. Переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

Природоохранные меры как путь решения проблем экологии. Связь экологии и развития, решение проблем отсталости бывших 

колониальных и зависимых стран. Концепция устойчиво-безопасного развития и трудности ее реализации. 

Тема 33.  Формирование новой системы международных отношений 

Противоречия информационной эры: коллизии интересов ТНК и национальных государств, борьба за лидерство в международных, 

наднациональных организациях в рамках единых пространств. Трения, связанные с обострением проблем развития и модернизации в Азии, 

Африке и Латинской Америке. ООН, другие международные организации в обеспечении базовых прав человека. Проблема эффективности 

деятельности международных организаций. Опыт миротворческой деятельности. Концепции «мирового лидерства». Роль общественности" в 

утверждении демократического миропорядка. Внешняя политика России в 1990-е гг. Роль российской дипломатии в обеспечении 

международной стабильности, предотвращении вооруженных конфликтов в современном мире. 

 

Раздел 4. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 20 веке. ( 2 ЧАСА) 

Тема 34. Культурная жизнь в первой половине 20 века. 

 Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человекеи развитие философии. Изобразительное искусство и 

архитектура.. 

Тема 35. Духовная жизнь после второй мировой войны 

 Новые теории общественного развития Церковь и общество в 20- начале 21 века. СМИ и массовая культура. Новые направления в 

искусстве. Тенденции развития гуманитарного знания.  

 

Итоговое занятие, контроль знаний учащихся (1 час) 

Глобализация процессов экономической жизни и тенденции мирового развития. Проблемы прогресса и регресса в жизни народов. 

 

4.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов Домашнее задание 

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: 1900-1945 гг. 10 часов  



1.  Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства 

1 § 1-3 

2.  Модернизация в странах Европы, США, Японии 1 § 4-5 

3.  Пути развития народов Азии, Африки и Латинской Америки   

4.  Державное соперничество и  Первая мировая война 1 § 6 

5.  Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой 

войны 

1 § 7 

6.  Эволюция либеральной демократии 1 §10 

7.  Тоталитаризм как феномен ХХ века. Фашизм в Италии и Германии 1 §11-15 

8.  Проблемы войны и мира в 1920-егоды. 1 §16-17 

9.  Международные отношения в 1930гг. 1 §18 

10.  Вторая мировая и Великая Отечественная война 1 §19-21 

Часть II. Человечество на рубеже новой эры 14 часов  

11.  Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества 

1 §22-23 

12.  Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 1 §30 

13.  От разрядки  к завершению  «холодной войны» 1 §31 

14.  Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 1 §40-42 

15.  Страны Запада на рубеже XX-XIX веков 1 §43 

16.  Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 1 §44 

17.  Восточная Европа во второй половине XX 1 §45 

18.  Государства СНГ в мировом сообществе 1 §46 

19.  Китай и китайская модель развития 1 §47 

20.  Япония и новые индустриальные страны   

21.  Развивающиеся  страны Азии и Африки 1 §48 

22.  Латинская Америка во второй половине XX-началеXXI века 1 §50 

23.  Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий 1 §51 

24.  Итоговое обобщение 1  

 

 

 



1 В рабочую программу включены темы по курсу  «Финансовая грамотность» (выделенные темы).  

В тематическое планирование включены уроки по осуществлению проектной деятельности обучающихся. 
Тематическое планирование составлено на основе методического письма «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в 2019-2020 учебному году». 

Рабочая программа предусматривает электронные образовательные ресурсы (Яндекс. класс, МЭО), которые могут быть использованы для подготовки и 
проведения уроков в качестве основы дистанционного обучения, индивидуального сопровождения одаренных и слабоуспевающих учащихся, а также в 

качестве выдачи домашних заданий. 
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