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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая программа по истории составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы среднего (полного) общего образования по истории, авторской программы, методических рекомендаций к учебнику   «История конец XIX  -  начало  XXI в», Загладин Н.В., Петров Ю.А.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
      Настоящая программа обеспечивает изучение курса истории России и мира с древнейших времен до наших дней для учащихся 10-11 класса основной школы и рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию. 
        Базовый уровень имеет основной просто и логично изложенный материал, углубленный уровень расширяет информационное поле учебника, представляет теоретические обобщения, некоторые дискуссионные научные моменты. Учащиеся вводятся в круг современных концепций исторического развития, знакомятся с научными подходами к изучению истории, наиболее репрезентативными для мировой науки конца ХХ и начала ХХI века.
       Гуманизация при изучении данного курса прослеживается в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся вглубь явлений: на раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, развитие, исторические условия и теории – того, что развивает способность понимания исторических эпох. Курс рассчитан на 68 часов. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, географии, литературы, правоведения, социологии.

ЦЕЛЬ КУРСА:

        Изучение курса истории в 11 классе направлено на достижение следующих целей, обозначенных в государственном стандарте:
	Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
	Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
	Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
	Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
	Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
	Дать учащимся целостное интегрированное представление о Всеобщей истории и истории России, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую позицию.

ЗАДАЧИ КУРСА:
	Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфики отдельных периодов истории и цивилизации, их роли в становлении современного мира.
	Помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к общественным явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с их конкретным историческим опытом.
	Показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты.
	Расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним.
	Способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа.
	Помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических ценностей и выработки у учащихся толерантности.
	Способствовать обогащению внутреннего мира учащихся, формированию в них активной гражданской позиции и умения понимать сложности и противоречия современного мира.

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории.
Помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность исторического пути, пройденного Россией.
Удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; дать элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
       Предмет исторической науки, особенности исторического факта. История в системе гуманитарных наук. ВИД. Периодизация истории.
     Содержание курса дает возможность углубленно рассмотреть одни темы и разделы программы и обзорно представить другие. Программа предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса:
	Уроки лекционно-семинарского типа.
	Изучение исторических источников.
	Обсуждение ученических сообщений.
	Уроки-дискуссии и др.

В основы программы заложены следующие положения:
	Использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке фактов, событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные эпохи и периоды истории России.
	Теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения, сопоставления различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает установление преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и др. предметами.
	Включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, элементов историографического и методологического характера, позволяющих знакомить школьников с позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов по важнейшим проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как сложный процесс постижения истины.
	Прослеживать место и роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с разными трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных вопросов, применять деятельностный подход, нацеленный на активное сотрудничество учителя и учащихся, развитие творческой познавательной самостоятельности школьников.

       Историческое образование в 11  классе, на завершающей ступени среднего общего образования,  способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль в курсе истории  на данной ступени играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического образования в 11  классе  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков самостоятельного поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования  связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
     Подобная организация обучения будет способствовать решению основных задач – дать ученикам прочную основу исторического образования, углубить интерес к истории, способствовать ее научному пониманию, содействовать в выборе будущей профессии.
Требования к уровню подготовки учащихся:
       В результате изучения истории в XI  классе 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, историко-политологического, 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 разного типа.
	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.

Учебно-методическое обеспечение.
Для учащихся:
История конец XIX - начало XXI в», Загладин Н.В., Петров Ю.А.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2017.
Для учителя:
История конец XIX - начало XXI в», Загладин Н.В., Петров Н.А.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2017.
	И. Л. Андреев Г. М. Плоткин. Рабочая тетрадь к учебнику Н И Павленко И Л Андреева История России с конца XVII до начала XXI века 11 класс. – М.: Дрофа 2010.
	И. Л. Андреев Л. М. Лященко Г. М. Плоткин Рабочая тетрадь к учебнику Н И Павленко Л М Ляшенко В А Твардовской `История России XVIII-XXI века. 11класс. – М.:  Дрофа 2010.
	Серов Б. Н., Лагно А. Р. Поурочные разработки по истории России с конца XIX до начала XXI в. 11 класс. – М.: ВАКО, 2007.
	История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 2011.
	ЕГЭ 2010. История: сборник экзаменационных заданий/ Авт.-сост.: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова и др. – М.: Эксмо, 2009.
	 Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2010. История. Типовые тестовые задания / Е.А. Гевуркова. Я.В. Соловьев. – М.: Экзамен, 2010.
	Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Авторы-составители :А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохона. Учебное пособие.- М., 1999.





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА: 
«История конец XIХ – начало  XXI века».

№ п/п
Кол. час.

Тема урока.
Дата.
Методы и формы работы.
Основные понятия и термины.
Дом. задание.



План
Факт



Россия и мир в начале ХХ в. (12 часов)
1
1
Научно – технический прогресс и новый этап индустриального развития.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме.
Конкурентоспособность, НТП, индустриальное производство.
§ 1 стр. 4-9, читать.
2
1
Модернизация в странах Европы, США и Японии.


 Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Империализм, колония, метрополия, модернизация, экспансия, индустриальное общество.
§ 2 стр. 10-20, вопросы.
3
1
Россия на рубеже XIХ – ХХ вв.


Рассказ, работа с книгой.
Метрополия, колония, модернизация, традиционализм, эшелонная модель, модернизация, экспансия.
§ 3 стр. 20 - 29, вопросы.
4
1
Входное тестирование.


Проверочная работа.

Повторить.
5

1
Кризис империи: русско – японская война и революция 1905 – 1907 гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой в группах, составление таблицы.
Манифест, полицейский социализм, КВЖД, чёрная сотня.
§ 4 стр. 29 -  39, доделать таблицу.
6
1
Политическая жизнь страны после манифеста 17 октября 1905 г.


Рассказ, работа с книгой.
РСДРП, фракция, третьеиюньская монархия.
§ 5 стр. 40-46, читать.
7
1
Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Третьеиюньская монархия,  реформа, крестьянская община.
§ 6 стр. 48 -  53,  читать.
8

1
Культура России в конце XIХ – начале ХХ в.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Авангард, супрематизм, Серебряный век.
§ 7 стр. 54-61, вопросы.
9

1
Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Колониальная система, колонизация, протекторат, доминион, колония.
§ 8  стр. 62- 71, вопросы.
10
1
Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Банкротство, доктрина, моджахеды, коллективная интервенция.
§ 9 стр. 71-78, вопрос 1.
11

1
Первая мировая война.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Мобилизация, оппозиция, пацифизм
§ 10 стр. 79 - 87, вопросы.
12
1
Февральская революция в России 1917 г.


Рассказ, работа с книгой.
Временное правительство, кризис власти.
§ 11 стр. 89-94, читать.
Россия и мир между двумя мировыми войнами (13 ч.)
13

1
Переход власти к партии большевиков.


Рассказ, работа с книгой.
Коллективизация, индустриализация, репрессия.
§ 12 стр. 95-101,
пересказ.
14
1
Гражданская война и интервенция.


Рассказ, работа с книгой.
Коминтерн, Гражданская война, народный фронт, белое движение.
§ 13 стр. 102 – 112, вопросы.
15
1
Завершение гражданской войны и образование СССР.


Рассказ, работа с книгой.
Интервенция, военный коммунизм, продотряды. 
§ 14 стр. 113 – 118, вопросы.
16

1
От военного коммунизма к НЭПу.


Рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Концессия, НЭП.
§ 15 стр. 119-125, вопрос 2.
17

1
Культура страны советов в 1917 – 1922 гг.


Работа с книгой по составлению таблицы.
Интернационал, небоскрёбы, новаторство, конструктивизм.
§ 16 стр. 125-132, вопросы.
18
1
Советская модернизация экономики. становление советской культуры.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Модернизация, МТС, трудовые дни, стахановцы, индустриализация, рабфаки.
§ 17 стр. 132-141, вопросы.
19
1
Культ личности И.В.Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Культ личности, террор, ГУЛАГ,ОГПУ, репрессии, конституция
§ 18 стр. 142-148, читать.
20
1
Культура и искусство СССР в межвоенные годы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Клубная деятельность, реализм.
§ 19 стр. 149-154.
21
1
Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой Мировой войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Сухой закон, чёрный вторникинтернационал, коминтерн, национализм, расизм, фашизм, милитаризм.
§ 20 стр. 155-165, вопросы.
22
1
Ослабление колониальных империй.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Парижская и Вашингтонская система.
§ 21 стр. 166-172, вопросы.
23
1
Международные отношения между двумя мировыми войнами.


Беседа, рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Санкции, демилитаризованная зона, пацифизм, народный фронт.
§ 22 стр. 173-184, доделать таблицу.
24
1
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине ХХ в.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Культурология, психология, социология, архетипы, импрессионист, футуризм.
§ 23 стр. 185-194, вопросы.
Человечество во Второй мировой войне (7 ч.)
25
1
От Европейской к мировой войне.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Тройственный пакт, План «Барбаросс», странная война.
§ 24 стр. 195-202, вопросы.
26
1
Начальный период Великой Отечественной войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Блицкриг, линия Маннергейма, «морской лев». Операция «Тайфун», План «Барбаросс», доктрина.
§ 25 стр. 202-208, читать.
27

1
Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. На восточном фронте.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Коренной перелом, партизанское движение, молодая гвардия.
§ 26 стр. 209-215, вопросы.
28
1
Коренной перелом в Великой Отечественной войне.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Коренной перелом, ленд-лиз, Тегеранская конференция.
§27 стр. 215-220, пересказ.
29
1
Наступление красной армии на заключительном этапе ВОВ.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Коренной перелом, ленд-лиз, операция «Багратион», депортация, капитуляция.
§ 28 стр. 221 – 227, вопросы.
30
1
Причины, цена и значение великой победы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Демилитаризация, декартелизация, демократизация.
§ 29 стр. 227- 232, вопросы.
31
1
Проверочная работа по теме «ВОВ».


Тест.

Повторить.
Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8 ч.)
32
1
Советский союз в последние годы жизни И.В.Сталина.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Денежная реформа, демобилизация, пятилетка.
§ 30 стр. 233-293, пересказ.
33
1
Первые попытки реформ и ХХ съезд КПСС.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Целинные земли, сталинизм, фальсифицировать.
§ 31 стр. 238-242, вопросы.
34

1
Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Сталинская гвардия,  коммунистическое общество.
§ 32 стр.  242-247, читать.
35

1
Духовная жизнь в СССР в 1940 – 1960 – е гг.


Рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Оттепель, генетика, кибернетика.
§ 33 стр. 248 – 254, вопросы.

36
1
Страны западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Экономическое чудо, конверсия, справедливый курс, шведскаяя модель.
§ 34 стр. 255-260, читать.
37

1
Падение мировой колониальной системы.


Рассказ, беседа,  работа с книгой, составление таблицы, самостоятельная работа.
Колониальная система, ООН.
§ 35 стр. 261 - 266, вопросы.
38
1
«Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970 – х гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Холодная война, коалиция, СЭВ, НАТО, Берлинский кризис, карибский кризис.
§ 36 стр. 267-273, вопрос 3. 
39
1
Система социализма: восточная Европа и Китай.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Культурная революция, информационное бюро.
§ 37 стр. 275-284, вопросы.
Россия и мир в 1960 – 1990 –е гг. (12 ч.)
40

1
Технологии новой эпохи.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Ядерная энергия, генетика, роботехника, электроника.
§ 38 стр. 285 – 291, читать.
41

1
Становление информационного общества.


Рассказ, беседа,  работа с книгой, заполнение таблицы.
Информационное общество, индустрия, маргиналы.
§ 39 стр. 291 – 296, вопросы.
42

1
Кризис «общества благосостояния».


Рассказ, беседа,  работа с книгой, работа в группах
Кейнсианская модель, экстенсивное развитие.
§ 40  стр. 297 – 300, читать.
43

1
Неоконсервативная революция 1980 – х гг..


Работа в группах.
Модернизация экономики, ресурсосберегающие технологии.
§ 41  стр. 301 – 306, читать.
44
1
СССР:от реформ – к застою.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Министерство, народный контроль, инокомыслие.
§ 42 стр. 306 – 313, вопросы.
45
1
Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Государственные приёмки, дефицит, перестройка.
§ 43 стр. 313-320, пересказ.
46

1
Развитие гласности и демократии в СССР.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Гласность, цензура, раскол общества.
§ 44  стр. 320 – 325, читать.
47
1
Кризис и распад советского общества.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
 Путч, референдум, декларация, суверинетет.
§ 45  стр. 325 – 331, читать.
48
1
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 – 1980 – е гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Концептуализм, неофициальное искусство, деревенская проза.
§ 46  стр. 332 – 339, читать.
49
1
Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Национальные традиции, ЛДП, рыночная реформа, сбалансированная политика.
§ 47 стр. 339 – 346, пересказ.
50
1
Социально – экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинская Америка в 1950 – 1980 – е гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Модернизационный процесс,  перонизм, демократия.
§ 48 стр. 346 – 354, пересказ.
51
1
Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Соперничество, разрядка международной напряжённости, Мюнхенский договр, модель миропорядка.
§ 49 стр. 354 – 362, вопросы.
Россия и мир на современном этапе развития (13 ч.)
52
1
Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Транснационализация, глобализация, ТНК, ТНБ.
§ 50 стр. 363 – 369, вопросы.
53
1
Интеграция развитых стран и её итоги.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Интеграция, генеральное соглашение о тарифах и торговле
§ 51 стр. 369 – 376, вопрос  2.
54
1
Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Шоковая терапия, МВФ.
§ 52 стр. 376 – 382, вопрос  2.
55
1
Общественно – политические проблемы России во второй половине 1990 – х гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Предприниматели, медиахолдинг, ФПГ.
§ 53 стр. 382 – 387, вопросы.
56
1
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Парламенские и президентские выборы.
§ 54 стр. 388 – 392, вопросы.
57
1
Российская Федерация в начале ХХ1 в.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Общественная палата, федерация, субъекты.
§ 55 стр. 392 – 397, вопросы.
58
1
Духовная жизнь России в современную эпоху.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Вестернизация, меценатство, антрепризы, перформанс.
§ 56 стр. 398 – 404, читать.
59
1
Страны восточной и юго – восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Демократическая революция, гражданский форум, СНГ, суверенитет.
§ 57 стр. 404 – 414, читать.
60
1
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Диктаторский режим, интеграционные процессы, ОАЕ.
§ 58 стр. 414 – 422, пересказ.
61
1
 Россия и складывание новой системы международных отношений.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Генеральная Ансамблее ООН, Совет безопасности ООНдвижение неприсоединения.
§ 59 стр. 422 – 429, пересказ.
62
1
Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине ХХ в.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Прогресс цивилизации, филосфы постструктуралисты, массовая культура, абстракционизм, экспрессионизм, поп – арт, гиперреализм, хеппенинг, инвайронмент.
§ 60 стр. 429 – 438, вопросы.
63
1
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Химическое и бактериологическое оружие, терроризм, Киотский протокол.
Подготовиться к итоговой к.р.
64
1
Итоговая контрольная работа.


Тест 

Подготовиться к диспуту.
Повторение (4 ч)
65
1
Первая мировая война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
66
1
Гражданская война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
67
1
Вторая мировая война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
68
1
Великая Отечественная война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.


