


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Всеобщая история» для  11 класса составлена на 

основе примерной программы и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта (основного) общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении ра-

бочих программ учебных предметов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Приказ Минобразования РФ №1919 от 03.06.2011 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»;  

 Приказ Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные пособия: 

1. Программа: Загладин Н.В., «Всеобщая история. Конец XIX – начало ХХI века», 

программа к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. 11класс», М., Русское 

слово, 2014. 

2. Загладин  Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX - начало XX  века: учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Н.В. Загладин, Ю.А. 

Петров. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 448 с. : ил. – (Инновационная 

школа) 

3. Губина С.Л. Всемирная история в схемах, терминах, таблицах/ С.Л. Губина. – 

Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 108, [2] с.: ил. – (Библиотека школьника) 
 

Интернет- ресурсы 

1. Набор интерактивных карт по истории ХХ века 

2. www.istorya.ru  – Хронология, карты 

3. www.historia.ru  – российский электронный журнал «Мир истории» 

4. www. hist.msu.ru  – Электронная библиотека исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

5.  www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 

6. www.hrono.ru - Хронос (хронологические таблицы) 
  

В базисном учебном плане на изучение курса «Всеобщая история» отводится 

34 часа (1 час в неделю). 
 

Цель курса: 

Углубить и развивать знания учащихся по истории России и мира, полученные в 

рамках исторического образования в основной школе; 

сформировать у старшеклассников целостное представление о процессах и тенден-

циях мирового развития. 

Задачи курса: 

- способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного вос-

питания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

http://www.istorya.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/


- углубить и развить знания учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в школе, за счёт проблемности со-

держания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-

следственных связей, раскрытия многомерности исторического процесса; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

- овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

- способствовать формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия; 

- развивать способности учащихся к пониманию исторической логики обществен-

ных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренче-

ских, ценностно-мотивационных, социальных систем; 

- подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся; 

- научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

Знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем в истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник информации; 

- анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

- 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 собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, презентаций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 



- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии, по-

лучаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими 

формами социального поведения; 
 

Формами учебной деятельности являются: урок, учебное занятие, нестандарт-

ные уроки.  Методами обучения являются: дидактические игры, наблюдения, твор-

ческие задания, учебные диалоги, моделирование, ИКТ.  

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел №1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века (13 ч.) 
Ускорение развития науки и естествознания. Причины ускорения научно-

технического развития. Революция в естествознании и создание ядерного оружия. 

Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы исторического 

развития. Второй технологический переворот и становление индустриального про-

изводства. Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные ма-

териалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и со-

вершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. Появле-

ние монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным.  

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Страны первого эшелона 

модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, Франция, Нидер-

ланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной мо-

дернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Завершение ко-

лониального раздела мира. Колониальные империи.  Причины и характер войны в 

Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. Превращение войны в 

мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Рево-

люция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 

союзников.  

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его такти-

ка. Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской 

империи. Формирование предпосылок модернизации в колониальных и зависимых 

странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-

1917 годов в Мексике.  

Социальные отношения и рабочее движение. Формы социальных отношений и 

их национальная специфика. Структура рабочего класса и развитие профсоюзного 

движения. Становление социал-демократического движения. Появление ревизио-

нистского и революционного течений в социал-демократии. Марксизм, ревизионизм 

и социал-демократия. Реформы и революции в общественном развитии 

Особенности политической жизни развитых стран в межвоенный период.  Де-

мократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение ро-

ли государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и 

рост масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство - теория со-

циально ориентированного либерализма. Великий кризис 1929-1932 годов, социаль-

но ориентированная рыночная экономика.  

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

Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм. Зарождение кон-

фликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и 

учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Пацифист-

ские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

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. Гражданская война в Испании 1936-1939 го-



дов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-

германский пакт о ненападении. 

От европейской к мировой войне. Нападение Германии на СССР. Создание 

антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. Антигитлеровская коали-

ция и ее победа во Второй мировой войне. Перелом в ходе войны. Боевые действия 

в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие второго фронта. Освобож-

дение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потс-

дамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй ми-

ровой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

Культурная жизнь в первой половине XX века. Опыт осмысления историче-

ских процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. Изобразительное 

искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, 

кино. 
 

Раздел №2. Человечество на рубеже новой эры (21 ч.) 

Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и но-

вые конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Раз-

витие электроники и робототехники. Информационная революция и глобальное зна-

чение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. Возникновение ин-

дустрии производства знаний. Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в 

мировой экономике. Социально-экономические последствия глобализации.  

Социальные перемены в развитых странах. Раскол рабочего класса на работ-

ников перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и «революция управ-

ляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение среднего 

класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молоде-

жи. Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных госу-

дарствах Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание 

системы военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты 

«холодной войны», Берлинский кризис 1948 года. Международные конфликты кон-

ца 1940-х - 1970-х годов.  

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономиче-

ского соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск 

ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-амери-

канских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». 

Причины кризисов в развитых странах. Кризис «общества благосостояния», 

конец 1960-х - 1970-е годы. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. 

Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Фран-

ции. Леворадикальные террористические группировки. 

Страны Запада на рубеже XX - XXI веков. Этапы развития и новый облик со-

циал-демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. США: 

от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и но-

вые массовые движения в странах Запада.  

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интегра-

ционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его 



структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление инте-

грационных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-

югославский конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Евро-

пы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в 

Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Евро-

пе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. 

Формы освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств 

«Юга». Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги неста-

бильности в освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появле-

ние новых индустриальных стран (НИС).  

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Угроза рас-

пространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и ис-

токи. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопас-

ного развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы ста-

новления нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее по-

следствия. Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблю-

дения международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном 

мире. 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу Новейшая история 

11 класс 

п\п Тема Кол-

во 

часов 

ТСО Основные поня-

тия, термины 

Хронологические 

ЗУН 

Дом\зад. Дата 

проведе-

ния 

Раздел №1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века 

1 Второй технологиче-

ский переворот и 

становление инду-

стриального произ-

водства 

1 CD «Исто-

рия миро-

вых циви-

лизаций Ч. 

II: эпоха 

модерни-

заций» 

CD «Пер-

вая миро-

вая война» 

CD «Вто-

рая миро-

вая война» 

Промышленная ре-

волюция. Концен-

трация производ-

ства, экономиче-

ский кризис, инду-

стриальные страны, 

традиционное об-

ществ, промышлен-

но-финансовые 

группы, тресты, 

картели, биржа, ин-

дустриальное обще-

ство, стандартиза-

ция производства, 

авангардизм. 

 Введение, §1-2  

2 Модернизация в 

странах Европы, 

США и Японии. 

Обострение противо-

речий мирового раз-

вития в начале 20 ве-

ка 

1 Монархия. Респуб-

лика, политическая 

партия, революция, 

реформа, рефор-

мизм, либерализм, 

консерватизм, соци-

ал- демократия, 

Вильсон, Джордж, 

Клемансо, Джолли-

ти 

1891-1893 – франко- 

русский союз, 1904 – 

Антанта, 1907 – Трой-

ственная Антанта 

§3-4, в.5 с.30 

письменно 

 



3 Завершение колони-

ального раздела ми-

ра. Колониальные 

империи 

1 Колонизация Афри-

ки. Колониальные 

империи 

1882 – оккупация Ве-

ликобританией Египта  

1898 – покорение Су-

дана  

1904-1905 – Япония 

превратила Корею в 

свою колонию  

1921 – избрание Сунь 

Ятсена президентом 

Китая, 25.07.1927 – 

меморандум Танака о 

завоевании Китая 

,1937-1945 – японо-

китайская война. 1910-

1917 – революция в 

Мексике, 01.08.1914 – 

начало I Мировой 

войны, февраль-

декабрь 1916 – «Вер-

денская мясорубка», 

28.06.1919 – Версаль-

ский мирный договор 

§5  

4 Пути развития наро-

дов Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 Антиколониальные 

движения в странах 

Востока 

§6  

5 Державное соперни-

чество и Первая ми-

ровая война 

1 Тройственный союз, 

Антанта, «Версаль-

ско- Вашингтонская 

система, Лига 

Наций. убийство в 

Сараево, Мировая 

война, молниенос-

ная война (блиц-

криг), «Чудо на 

Марне», окопная 

война, «Верденская 

мясорубка», Чет-

верной союз, Ком-

пьенское переми-

рие. 

§7, составить 

хронологиче-

скую таблицу 

 

6 Теория и практика 

общественного раз-

вития 

1 Марксизм, ревизио-

низм, демократия 

1889 –создание Ин-

тернационала 

§8-9  

7 Эволюция либераль-

ной демократии 

1 Народный фронт, 

Макдональд, 

Чемберлен, Чер-

чилль, Блюм, Дала-

дье. 

 §10, подгото-

виться к защите 

проекта, темы 

по выбору 

 

8 Фашизм в Италии и 1 Фашизм, тоталитар- 1925 – образование §11-12  



Германии. Тоталита-

ризм как феномен 

ХХ века 

ный режим, автори-

тарный режим, ли-

беральный режим, 

НСДАП, расовая 

доктрина, режим 

Франко, Муссоли-

ни, Гитлер, нацизм, 

фюрер, унификация, 

«Хрустальная 

ночь». 

НСДАП,  

1928 – избрание её 

представителей в 

рейхстаг,  

1922 – приход к вла-

сти Муссолини, 

30.01.1933 – назначе-

ние Гитлера канцле-

ром. 

9 Проблемы войны и 

мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и паци-

физм. Ослабление 

колониальных импе-

рий в межвоенные 

годы 

1 Мюнхенский сго-

вор, военно-

политический блок 

«Берлин-Рим-

Токио», политика 

"коллективной без-

опасности", аншлюс 

Австрии. Политика 

«умиротворения 

агрессора», Сюрре-

ализм, массовое ис-

кусство, 

1935 – захват Италией 

Эфиопии, 25.11.1936 – 

Антикоминтерновский 

пакт Германии и Япо-

нии, 30.09.1938 – 

Мюнхенский сговор. 

§13-14, в.4,5 

с.129 письмен-

но 

 

10 Международные от-

ношения в 1930-е го-

ды 

 §15  

11 Вторая мировая и 

Великая Отечествен-

ная война 

1 "Новый порядок", 

"Странная война", 

вермахт, «зимняя 

война», блицкриг, 

план «Барбаросса», 

план «Морской 

лев», Второй фронт, 

капитуляция, дви-

жение Сопротивле-

01.09.1939 – начало II 

Мировой войны,  

1939-1940 – советско-

финская война,  

1941 – присоединение 

СССР к Атлантиче-

ской хартии,  

1941 – Пёрл-Харбор, 

вступление в W США,  

§16, 17, соста-

вить хроноло-

гическую таб-

лицу 

 



ния 1943 – капитуляция 

Италии, 

1943 – Тегеран, 

 1944 – высадка анго- 

американских войск в 

Нормандии,  

1945 – Ялта, Безогово-

рочная капитуляция 

Германии, Японии,  

1945-46 – Нюрнберг-

ский процесс 

12 Духовная жизнь и 

развитие мировой 

культуры 

1 Сюрреализм, массо-

вое искусство, эли-

тарное искусство, 

модернизм, симво-

лизм, импрессио-

низм , кубизм, 

постимпрессионизм 

 Повторить п. 1-

20 

 

13 Повторительно 

обобщающий урок по 

теме «Мир в инду-

стриальную эпоху: 

конец 19-середина 20 

в.» 

1 Основные темы и 

понятия в теме 

 Составить 

кроссворд 

 

Раздел №2. Человечество на рубеже новой эры 

14 Ускорение научно-

технического разви-

тия и его последствия 

1 CD «Исто-

рия миро-

вых циви-

лизаций. 

Ч. II: Эпо-

ха модер-

двухполюсный (би-

полярный) мир, 

доктрина Трумэна. 

железный занавес, 

идейно-

политическое про-

1947 – доктрина 

Трумэна,  

1946 – речь Черчилля 

в Фултоне,  

1949 – образование 

НАТО,  

§21-23  



низаций» тивостояние, План 

Маршалла, маккар-

тизм, политика 

сдерживания, "Хо-

лодная война". 

1955 – ОВД 

15 Социальные переме-

ны в развитых стра-

нах 

1 научно-техническая 

революция, транс-

национализация 

мировой экономики, 

маргиналы, ТНК, 

предприниматель-

ство 

 §24  

16 Миграция населения 

и межэтнические от-

ношения во второй 

половине 20-начале 

21 века 

1 «революция мене-

джеров», «средний 

класс» 

 §25, сравнить 

социальную 

структуру се-

редины ХХ в. с 

современной 

 

17 Начало «холодной 

войны» и становле-

ние двухполюсного 

мира 

1 двухполюсный (би-

полярный) мир, 

доктрина Трумэна. 

железный занавес, 

идейно-

политическое про-

тивостояние, План 

Маршалла, маккар-

тизм, политика 

сдерживания, "Хо-

лодная война". 

1947 – доктрина 

Трумэна, 1946 – речь 

Черчилля в Фултоне, 

1949 – образование 

НАТО, 1955 – ОВД 

§27  

18 Международные 

конфликты конца 

1940-1970-х гг. 

 Карибский кризис, 

Корейская война, 

раздел Германии 

1962 – Карибский кри-

зис 

§28, составить 

хронологиче-

скую табл. 

 



19 От разрядки к завер-

шению «холодной 

войны» 

1 Разрядка междуна-

родной напряжен-

ности, ОСВ 

1975 – Заключитель-

ный акт СБСЕ 

§29  

20 Страны Западной Ев-

ропы и СПIА в пер-

вые послевоенные 

десятилетия 

1 маккартизм, "охота 

на ведьм", «мировая 

ответственность», 

рейганомика, расо-

вая сегрегация, ре-

конверсия, рефе-

рендум, Северные 

территории, соци-

альное партнерство,  

"Справедливый 

курс", тэтчеризм, 

Четвертая респуб-

лика,  

"Экономическое  

чудо". 

945-52 – Трумэн;  

1952-60 – Эйзенхауэр,  

1960-63 – Кеннеди, 

1980-88 – Рейган 

1979-1997 – правление 

консервативной пар-

тии,  

1979-1990 – Тетчер  

1944-46 – временный 

режим,  

1958 – Пятая респуб-

лика,  

1968 – майский кризис 

и отставка де Голля,  

1981-95 – Миттеран,  

2001-2006 - Берлуско-

ни 1945-49 

§30, в.2 с.272 

письменно 

 

21 Кризис «общества 

благосостояния» 

1 кризис индустри-

ального общества, 

молодежное, анти-

военное, экологиче-

ское, феминистское 

движение, 

 §31  

22 Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. 

1 Информационно-

техническая рево-

люция, инноваци-

онная модель обще-

ственного развития 

 §32,в.4 с.279 

письменно 

 



23 Страны Запада на 

рубеже ХХ - начале 

XXI веков. 

1 постиндустриальная 

стадия, роботиза-

ция, информацион-

ное общество 

 §33  

24 Интеграция в Европе 

и Северной Америке 

1 неолиберальная 

экономическая гло-

бализация экономи-

ки 

 §34 выделить 

причины гло-

бализации 

 

25 Восточная Европа во 

второй половине ХХ 

века. Демократиче-

ские революции в 

Восточной Европе 

1 "Бархатная револю-

ция", денационали-

зация, перестройка, 

приватизация, ре-

альный социализм, 

шоковая терапия. 

1989-1991 – ликвида-

ция основ тоталитар-

ного социализма, 1993 

– распад Чехослова-

кии 

§35-36  

26 Государства СНГ в 

мировом сообществе 

1   §37  

27 Освобождение от ко-

лониализма и выбор 

пути развития. Китай 

и китайская модель 

развития. 

1 Пути развития, Дэн 

Сяопин 

1949 – провозглаше-

ние КНР  

1950 – договор между 

Китаем и СССР 

§38,39  

28 Япония и новые ин-

дустриальные стра-

ны. 

1 Экономическое чу-

до 

 §40, в.3 с.355 

письменно 

 

29 Развивающиеся стра-

ны Азии и Африки. 

1 апартеид, Год Аф-

рики, деколониза-

ция, косвенная 

(экономическая) за-

висимость 

1940-1950-е – модер-

низация,  

1947 – независимость 

Индии, Пакистана, 

Бирмы, Цейлона,  

1951 – Ливия,  

1960 - Сомали 

§41  



30 Латинская Америка 

во второй половине 

ХХ - начале XXI ве-

ка. 

1 некапиталистиче-

ский путь развития, 

религиозно- этниче-

ские группы, суве-

ренитет. 

 §42, в.6 с.371 

письменно 

 

31 Духовная жизнь по-

сле Второй мировой 

войны 

1 компьютерная рево-

люция, мегаполис, 

конфессии, научно- 

техническая рево-

люция, средний 

класс. 

 §43-44  

32 Глобальные угрозы 

человечеству и поис-

ки путей их преодо-

ления 

1 Международный 

терроризм, экологи-

ческие проблемы 

1968 – договор о не-

распространении 

ядерного оружия, 

§45, эссе «Воз-

можно ли со-

трудничество с 

терроризмом» 

 

33 Складывание новой 

системы междуна-

родных отношений 

1 Развитие ООН, 

МВФ, ОБСЕ 

 Повторить §21-

46 

 

34 Повторительно 

обобщающий урок по 

теме «Человечество 

на рубеже новой 

эры» 

1 Основные понятия 

темы 

 Повторить §1-

46 

 

Итого: 34 ч.      

 


