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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Программа курса «История» в т.ч. «Всеобщая история. Новейшая  

история. 1914 г. — начало XXI в.» и «История. История России. 

1914 г.-начало XXI в.»  на углублённом уровне к учебнику 

издательства «Русское слово» для 10Б классов МАОУ гимназии 

№18 подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее — ФГОС), Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования по 

истории (далее — ПООП СОО), а также проектом Концепции 

нового  учебно-методического  комплекса по всеобщей истории. 

Данная программа определяет обязательную часть учебного курса 

по истории на углублённом уровне  и разработана на основе 

примерной рабочей программы  под редакцией Л.А. Суслова. 

 
Структура документа 

Программа курса «История» в т.ч. «Всеобщая история. Новейшая  

история. 1914 г. — начало XXI в.» и «История. История России. 

1914 г.-начало XXI в.»  на углублённом уровне содержит: 

— пояснительную записку,  в  которой  раскрываются  цели 

и задачи изучения истории в школе, даётся общая харак- 

теристика курса «История» в т.ч. «Всеобщая история. 

Новейшая  история. 1914 г. — начало XXI в.» и «История. 

История России. 1914 г.-начало XXI в.»  на углублённом 

уровне, определяется место предмета в учебном плане, кон- 

кретизируются  планируемые  результаты  освоения  курса 

и учебно-методические и материально-технические усло- 

вия реализации программы; 

— содержание курса, с примерным распределением учебных 

часов по тематическим разделам и указанием основных 

терминов, понятий и персоналий по каждой теме; 

— примерное тематическое планирование, в котором опреде- 

лены: количество учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, и основные виды учебной деятельности обу- 

чающихся. 
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Общая характеристика курса 

Освоение курса  «История» в т.ч. «Всеобщая история. Новейшая  

история. 1914 г. — начало XXI в.» и «История. История России. 

1914 г.-начало XXI в.»  на углублённом уровне способствует 

достижению главной цели исторического образования в школе: 

«формированию у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности»
1
. 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

 формирование у молодого поколения исторических ориен- 

тиров самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных особен- 

ностях и событиях развития человеческого общества в ХХ — 

начале XXI в. в социальной, экономической, политической,  

духовной и нравственной сферах; выработку в доступной 

для обучающихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания ис- 

тории; усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего 
Отечества как единого и неделимого многонационального 

государства, в духе патриотизма, в неприятии шовинизма и 

национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды 

войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем современности; 

 развитие способностей  обучающихся  на  основе  истори- 
ческого анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, 

события  и  явления  в  их  динамике,  взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объ- 

ективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы цен- 

ностей на основе осмысления закономерности и прогрес сивности 

общественного развития и осознания приоритета общественного 

интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
 

1 Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. С. 24. 
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 выработку современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, форми- 

рование понимания взаимовлияния исторических событий 

и процессов. 

 

Особенностями курса всеобщей истории в старшей школе 

являются его системность, многоаспектное и многофакторное 

представление истории развития человечества. Изучение данного 

курса способствует формированию у обучающихся целостной  

картины мировой истории, позволяет более глубоко 

познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, 

осознать себя представителями исторически сложившегося 

гражданского, поликультурного и поликонфессионального 

сообщества. 

Содержание курса ориентировано на формирование и развитие 

образовательно-научных компетенций (усвоение системного 

знания всемирной истории, понимание исторических основ 

современного мира, владение основами гуманитарной  культу- ры, 

формирование представлений о месте и роли России в истории, о 

перспективах её развития в условиях глобализации), 

инструментально-практических компетенций (умение анализиро- 

вать информацию исторического характера, находить и исполь- 

зовать исторические источники, использовать исторические зна- 

ния для  выработки  и  обоснования  своей  социальной  позиции, в 

социальных коммуникациях), социально-личностных компетенций 

(формирование мировоззренческих убеждений, позитивной 

системы ценностей, выработка гражданской позиции, патрио- 

тизма, способности быть толерантным и открытым социальным 

коммуникациям) обучающихся. 

В основу структуризации курса «История» в т.ч. «Всеобщая 

история. Новейшая  история. 1914 г. — начало XXI в.» и 

«История. История России. 1914 г.-начало XXI в.»  на 

углублённом  уровне авторами учебника издательства «Русское 

слово» были положены принцип блочно-тематической 

организации учебного материала и общепринятые принципы 

периодизации «Истории». Основной акцент при структурировании 

учебного материала сделан на прослеживании причинно-

следственных связей между событиями и явлениями, причём 

логика построения курса делает возможным рассмотрение тем с 
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разных точек зрения, поэтапную систематизацию и обобщение 

изученного материала. 

Структурно курс «Истории» делится на: 

 восемь тематических разделов «Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. — начало XXI в.»: 

1. Первая мировая война и её итоги. 

2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

3. Человечество во Второй мировой войне. 

4. Мировое развитие и международные отношения в годы «хо- 

лодной войны». 

5. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

7. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысяче- 

летия. 

Четыре тематических разделов  «История России. 1914 

г.-начало XXI в.»: 
1. Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг. 

2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

3. Советский Союз в годы военных испытаний. 

4. Апогей и кризис Советской системы. 1945-1991гг. 

Место предмета «История» и курсов «Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.»  и «История. История 

России. 1914 г.-начало XXI в.»)   в учебном плане 

Предмет «История», согласно  ПООП  СОО  и  

действующему Федеральному базисному учебному плану, входит 

в состав учебных предметов, являющихся обязательными  для  

изучения на ступени среднего общего образования. На  изучение  

предмета «История» в 10 классе на углубленном уровне отводится 

136 часов из расчёта 4 часа в неделю.  

Принятое для предмета «История» соотношение часов, вы- 

деляемых на отечественную и всеобщую историю, составляет 

2 : 1.  Исходя из этого, предлагается следующее соотношение 

учебных часов, рассчитанных на курсы «История России. 1914 г. 

— начало XXI в.» и «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 

г. — начало XXI в.» в 10 классе на углублённом уровне 94 часа 

отечественная история  и  44 часов всемирная история.
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Планируемые результаты освоения курса 

Методической  основой  преподавания   истории   на   

ступени среднего общего образования, согласно ФГОС, является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

 сформированность российской  гражданской  идентично- 

сти, уважительного отношения к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 сформированность  гражданской   позиции   обучающегося 
как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гу- 

манистические и демократические ценности; 

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  сов- 

ременному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного  сознания,  осознание  своего  места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к са- 

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в  нём  взаимопонимания,  находить  общие  цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения об- 

щечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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Метапредметными результатами освоения обучающимися курса 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, пла- 

нировать,  самостоятельно   осуществлять,   контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про- 

цессе совместной деятельности, учитывать  позиции  других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследователь- 

ской и проектной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информа- 

ционно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных соци- 
альных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осозна- 

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса истории на углублённом 

уровне предполагают, что обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности исторического пути ведущих 
мировых держав, их роль в мировом сообществе; 

 определять   исторические   предпосылки,   условия,   место 

и время создания исторических документов; 

самостоятельно искать и критически анализировать исто- рико-

социальную информацию в Интернете, на телевидении, в других 

СМИ, систематизировать и представлять её в различных знаковых 

системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи между важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические ис- 

точники для реконструкции исторических событий, привяз- ки их к 

конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую  информацию  в  виде  таблиц, 
схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов 

всеобщей истории; 

 определять и аргументированно высказывать своё мнение 

о различных версиях, оценках исторических событий и де- 

ятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 корректно использовать терминологию исторической науки 

в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

 соотносить и оценивать исторические события 

локальной, региональной и мировой истории; 

 обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной 

и научно-популярной литературе, собственную точку зре- ния на 

основные события мировой истории; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в раз- 

витие человечества; 

 объяснять мотивы, цели и результаты деятельности истори- 

ческих личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в со- 

ответствии с периодизацией, изложенной в историко-куль- турном 

стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального, вре- 

менно'го и пространственного анализа при работе с источ- никами,   

интерпретировать   и   сравнивать   содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов ис- торической 

действительности, аргументации выводов, вы- несения оценочных 

суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненауч- 

ные версии и оценки исторического прошлого, отличать 

интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 
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 устанавливать  причинно-следственные,  пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процес- сов на 

основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать своё отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о достижениях исто- 

риографии; 

 целенаправленно  применять  элементы  методологических 

знаний об историческом процессе, начальные историо- 

графические умения в познавательной, проектной, учеб- но-

исследовательской деятельности,  социальной  практи- ке, 

поликультурном общении,  общественных  обсуждени- ях и т.д.; 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении 

истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тема- 

тике; оценивать различные исторические версии; 

 проводить  самостоятельные   исторические   исследования 

и реконструкцию исторических событий; 

 представлять результаты историко-познавательной деятель- 

ности в свободной форме. 

 
Учебно-методические и материально-технические условия 
реализации программы курса 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспе- 

чение: 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

среднего общего образования. М., 2012. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

М., 2011. 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования. М., 2016. 

 Программа курса  «Всеобщая  история.  Новейшая  исто- 

рия. 1914 г. — начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый и уг- 



 

лублённый уровни. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

2. УМК по всеобщей истории: 

2.1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая исто- 

рия. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.: учебник для 10–

11  классов  общеобразовательных  организаций.  Базовый и 

углублённый уровни. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

2.2. Рабочие  программы  по  всеобщей  истории  для  10– 

11 классов издательства «Русское слово». 

2.3. Методические рекомендации к учебникам по всеобщей 

истории издательства «Русское слово». 

2.4. В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История России. 

1914 г.-начало XXI в.»  для 10 класса    общеобразовательных 

организаций базовый и углублённый уровни в 2-х частях 

2.5. Рабочие  программы  по  « Истории России» 10-11 

классы издательства «Русское слово». 

2.6. Методические рекомендации к учебникам «Истории 

России. 1914 г.-начало XXI в.»  для 10-11 классов  

общеобразовательных организаций базовый и углублённый уровни в 

2-х частях истории издательства «Русское слово». 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

4. Исторические карты по всеобщей истории и истории 

России. 

5. Сборники контрольных и тестовых заданий. 

6. Аудио- и видеозаписи по исторической тематике. 

7. Компьютерные, информационно-коммуникативные сред- 

ства. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 

1914 Г. — НАЧАЛО XXI В.» В 10 КЛАССЕ 

 

 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 1 ч 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в ис- 

тории человечества. Масштабные перемены в облике мировой 

цивилизации в ХХ — начале XXI в.: рост численности населе- ния 

мира, средней продолжительности жизни, количества город- ского 

населения и т.д.; ускорение темпов научно-технического прогресса 

и вызванные им перемены в образе жизни и условиях труда 

людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и 

общественных отношений. Противоречивость и неоднознач- ность 

итогов общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и 

противоречия современного мира. 

* Новейшая история: периодизация, особенности и значение 

периода изучения для современного общества. Виды источников 

по истории новейшего времени. 
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, ур- 

банизация, экологический кризис. 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 5 ч 

Первая мировая война: фронт и тыл 

Международные отношения накануне Первой мировой вой- ны. 

Причины начала мирового конфликта. Сараевское убийство. 

Дипломатическая подготовка войны. Вступление в войну Герма- 

нии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», 

морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступ- 
 

1 По каждому из разделов  рекомендуемое  количество  часов  указано для 

базового уровня, а в скобках — для углублённого. Значком * отмечены 

дополнительные содержательные элементы, относящиеся к углублённому  

уровню изучения курса. 
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ление  в  войну  Османской  империи.  Итоги  военной  кампа- нии 

1914 г. 

*Война и общество: отношение к войне в канун и начальный 

период военных действий. 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон,  

военные операции, вступление в войну Италии и Болгарии. Ито- ги 

военной кампании 1915 г. 

*Геноцид в Османской империи. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мя- 

сорубка». Брусиловский прорыв. Вступление в войну Румынии. 

Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское морское 

сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. 

* Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ве- 

дения войны. 

Рост противоречий воюющих держав. Война и кризис. Ре- 

волюция 1917 г. и выход из войны России. Вступление в войну 

США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 

* Участие колоний в европейской войне. Новые практики по- 

литического насилия: массовые вынужденные переселения, ге- 

ноцид. 
Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная 

война, геноцид. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанка- ре, 

Николай II, А. фон Шлиффен, А.А. Брусилов, Ж. Клемансо. 
 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская 
система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция.   Трения   между   державами-победительницами. 14 

пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия Версаль- ского 

мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и 

результаты. 

* Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской кон- 

ференций. Противоречия и риски Версальско-Вашингтонской 

системы. 
Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, деми- 

литаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Виль- сон. 
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Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми 
войнами. 8 ч 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой 

мировой войны 

Предпосылки подъёма революционных и национально-осво- 

бодительных движений в странах Европы и Азии в конце пер- вого 

десятилетия ХХ в. Влияние  октябрьских  событий  Вели- кой 

российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-

демократии и освободительные движения зарубежных стран. 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Вей- марская 

республика. Революция 1919 г.  в  Венгрии:  причины, ход и 

результаты. Образование Коммунистического интерна- ционала. 

Национально-освободительная революция в  Ирлан- дии. 

Национально-освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

* Лидеры национально-освободительных движений: М. Ке- 

маль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. Политика соли- 

дарности СССР с национально-освободительными движениями 

и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зави- 

симости. 
Основные термины и понятия: революция, республика, Комин- терн, 

кампания гражданского неповиновения, национально-осво- 

бодительная война. 

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. 

Хорти, М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 
1920-е гг. 

Раскол социал-демократического движения: причины, на- 

правления и теоретики, участие в политической жизни стран 

Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал- 

социализма в Германии. Основные характеристики идеологии 

фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. 

* Общее и особенное в становлении тоталитарных государств 

в 1920-е гг. Левый и правый фланги политической жизни индус- 

триальных стран в 1920-е гг.; причины разобщённости левых сил 

перед угрозой фашизма. 
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Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, комму- 

низм, фашизм, национальная революция, расизм. 

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. 

Муссолини, А. Гитлер. 
 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта 

Социально-экономическое и политическое положение США 

после Первой мировой войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США 

в мировой экономике. Начало Великой депрессии. Ми- ровой 

экономический кризис: причины и сущность. Социаль- но-

политические последствия Великой депрессии.  Победа Ф.Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс»: основные на- 

правления. «Новый курс» как первый в истории опыт государ- 

ственного регулирования рыночной экономики в условиях де- 

мократии, создания общегосударственной системы социальной 

защиты в США. Итоги «Нового курса». 

* Мировые экономические кризисы в истории человечества. 

Ф.Д. Рузвельт как политик. Отношение к нему в американском 

обществе. 
Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой эко- 

номический кризис, «Новый курс». 

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф.Д. Рузвельт. 
 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в 
Японии 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обще- стве 

в годы экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) 

и политическая программа А. Гитлера. Утверждение фа- шистской 

диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инако- мыслием, 

система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая 

теория и её реализация в школах, культуре, обществе Германии. 

Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный 

режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и мили- 

таризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Ме- 

морандум Танака. Распространение фашистской идеологии. 

Внутренние и внешние условия фашизации государств Европы в 

1920–1930-е гг. 
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* Использование фашистскими партиями норм парламент- 

ской демократии на пути к завоеванию власти. Подготовка 

к войне. 

Основные термины и понятия: национал-социализм, расизм, фю- рер, 

авторитарный и тоталитарный режимы. 

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. 

Геббельс, Б. Муссолини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в про- 

явлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в Ве- 

ликобритании. Создание коалиционного национального пра- 

вительства и политика социальных компромиссов. Причины 

непопулярности ультраправых фашистских организаций в Вели- 

кобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономическо- го 

кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистско- го 

движения и противодействие ему. Значение Пакта о единстве 

действий коммунистической и социалистической партий. Созда- 

ние и деятельность Народного фронта. Политика Правительства 

национальной обороны. 

* Историческое значение опыта Великобритании и Франции 

в защите демократических устоев общества и борьбе против уг- 

розы фашизма в 1930-е гг. 
Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народ- ный 

фронт. 

Основные персоналии: Дж.Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских 

настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя поли- 

тика Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция 

Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 

Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллек- 

тивной безопасности в Европе. Итало-эфиопская война 1935– 

1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. Создание оси 

Берлин–Рим–Токио. 

Гражданская война в Испании: причины, основные участни- ки, 

ход событий. Франкистский мятеж. Итало-германская ин- 

тервенция в Испании. Поражение Испанской республики. 
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* Советская помощь Испании. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х 

гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское со- 

глашение и его последствия. Присоединение Судетской облас- 

ти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах 

идеи коллективной безопасности в Европе. Британо-франко- 

советские переговоры в Москве. Советско-германский пакт о не- 

нападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сфе- 

ры влияния Германии и СССР. 
Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система 

коллективной безопасности, аншлюс. 

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. 

Франко, Н. Чемберлен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 5 ч 

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой войны. Соотношение сил и страте- гия 

противников. Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. 

Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый порядок» в 

Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессара- 

бии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская вой- 

на и её международные последствия для СССР. Рост советско- 

германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. 

Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Фор- 

мирование антигитлеровской  коалиции:  хронология,  проблемы и 

достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-Хар- бор 

и вступление в войну США. «Новый порядок» на восточно- 

азиатском пространстве. 

* Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. 

Исторические уроки формирования и деятельности антигитле- 

ровской коалиции. 
Основные термины и понятия: блицкриг, «странная война», хо- 

локост, гетто, коллаборационизм, партизанская война, ленд-лиз. 
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Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де 

Голль, А. Гитлер, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско- 

германского фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталин- 

градская и Курская битвы. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: 

вопросы и решения. 

* Дипломатия «большой тройки». 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход 

из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение  стран  Европы.  Попытка  переворота в Германии 

20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская опе- рация. 

Ялтинская конференция. Противоречия между союзни- ками по 

антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацист- ской 

Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбарди- 

ровки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимуще- ства и 

плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

* Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, анти- 

гитлеровской коалиции, движения Сопротивления, об атомном 

оружии, коренном переломе во Второй мировой войне как объ- 

екты фальсификации всемирной истории. 
Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 

Основные персоналии: П. Бадольо, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. 

Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди во- 

енного и мирного населения; материальные потери; разрушение 

культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потс- 

дамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Прин- 

ципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал 
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и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Создание ООН: цели и основные принципы. 

* Человек и война: социально-психологический аспект. Про- 

блема памяти событий Второй мировой войны в современном 

мире. 

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, дена- 

цификация, декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И.В. Сталин. 
 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения 
в годы «холодной войны». 5 ч 

Истоки «холодной войны» и создание военно- 
политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Полити- ческие 

противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран 

Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Бал- канского 

полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктри- на 

Трумэна» как условное начало «холодной войны». Конфликт в 

Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Рас- кол 

политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Гер- мании. 

Формирование военно-политических блоков и эконо- мических 

союзов под эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 

* Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической 

науке. 
Основные термины и понятия: «холодная война». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан 

Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и 
международная безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколо- 

низации. Хронология крушения колониальных империй и обра- 

зования независимых государств в Азии и Африке во второй по- 

ловине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в 

условиях биполярного мира. Создание Британского Содруже- ства 

и Французского Сообщества. Идея социалистической ори- 

ентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над 

странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжи- 
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гании локальных войн и конфликтов. Корейская война, борьба 

за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., вой- на 

США во Вьетнаме и др. 

* Глобализация системы союзов и локальные конфликты. 

Основные термины и понятия: деколонизация. 

Основные персоналии: Д.Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н.С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 
«холодной войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика не- 

присоединения и антивоенное движение. Предпосылки перехода к 

политике разрядки международной напряжённости и нормали- 

зации советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые со- 

глашения по ограничению стратегических вооружений. Герман- 

ский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. 

Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и 

его значение в укреплении европейской безопасности. Кризис 

политики разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». Новое по- 

литическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

* Уроки «холодной войны». 
Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип непри- 

соединения, разрядка международной напряжённости, новое полити- 

ческое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 
7 ч 

Становление социально ориентированной рыночной экономики 

в странах Западной Европы и США Предпосылки  

экономического  скачка  в  западноевропейских 

странах. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль госу- 

дарства в экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская 

(шведская) модель» общественно-политического и социально- 

экономического развития. Послевоенное развитие США. «Спра- 

ведливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его пре- 

емников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. 

Политические партии и формирование социально ориентиро- 

ванной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры 
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индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеа- 

лы «общества потребления». 

* Проблема сочетания развития свободного рынка и государ- 

ственного регулирования в индустриальных странах во второй 

половине ХХ в.: историческая ретроспектива. 
Основные термины и понятия: социально ориентированная эко- 

номика, «экономическое чудо», социальное партнёрство, национали- 

зация, смешанная экономика, индикативное экономическое планиро- 

вание, средний класс, «общество потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. 

Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального 
общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной вой- ны». 

Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние поли- 

тические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Ве- 

ликобритании. Причины обострения и сущность противоречий 

индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых 

сил  в  странах  Западной  Европы.  Еврокоммунизм,  «социализм с 

человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шес- 

тидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста,  

результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Про- 

блема обострения межэтнических отношений. США в 1960– 1970-

е гг.: власть и  общество.  Движение  за  гражданские  пра- ва в 

США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в 

странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные дви- 

жения в Италии. Приход к власти левых правительств в Велико- 

британии, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

* Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное 

движение, радикализм, «социализм с человеческим лицом», евроком- 

мунизм, сегрегация, импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. 

Маркузе, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 
общества 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Ос- 

новополагающие принципы неоконсервативной модернизации 
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экономики на примере США и Великобритании. Итоги неокон- 

сервативной революции. Начало становления информационного 

общества. Политические партии в информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны За- 

пада в условиях глобального кризиса. 
Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, 

информационная революция, информационное общество, Интернет. 

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. 

Меркель, Дж. Буш-младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фа- 

шизма. Переход от общедемократических преобразований к ут- 

верждению советской модели социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, 

его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Пере- стройка в  

СССР  и  подъём  антикоммунистического  движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах 

Восточной Европы: общее и особенное. Падение Бер- линской 

стены как символ крушения биполярного мира. Про- блемы выбора 

и реализации демократического пути развития стран Восточной 

Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса 

и распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в 

Косово. 

* Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Юго- 

славии. 
Основные термины и понятия: страны народной демократии, 

«доктрина Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархат- 

ные революции». 

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л.И. 

Брежнев, Л. Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 
Америке 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы ин- 

теграции  в  Западной  Европе:  хронологические  рамки,  страны и 

регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции 

развития интеграционных процессов в Западной Европе во вто- 

рой половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение 
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состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского 

политического, экономического, правового, социального про- 

странства. Особенности североатлантической и тихоокеанской 

интеграции, создание и деятельность НАФТА. 

*Ведущие международные организации и их роль в экономи- 

ческой, политической и культурной сферах современного обще- 

ства. Причины, осложняющие интеграционные процессы в на- 

чале XXI в. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, 

НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание не- 

зависимых государств Балтии. Образование и развитие Содру- 

жества Независимых Государств. Создание Союзного государс- 

тва России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран 

постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конф- 

ликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хро- 

нология, итоги. Политическое и социально-экономическое раз- 

витие стран СНГ. «Цветные революции». 

* Союзное государство: проблемы и перспективы развития. 

Отношения государств постсоветского пространства с Россий- 

ской Федерацией: основные тенденции, проблемы и пути их ре- 

шения. 
Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, 

«цветные революции». 

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. 

Янукович, П. Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. 

Назарбаев, А. Акаев, Г. Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шевар- 

надзе, М. Саакашвили. 

 
Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и 
Латинской Америке. 8 ч 

Япония и новые индустриальные страны 

Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое 

развитие Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в  опыте  модернизации  Южной  Кореи,  Сингапу- ра, 

Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных 
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стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенно- сти 

интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во 

второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые ин- 

дустриальные страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухар- то, 

Ли Куан Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Со- 

циально-политические эксперименты в КНР: сущность, ре- 

зультаты и последствия. Переход к рыночным реформам и роль 

Дэн Сяопина в социально-экономическом прорыве Китая. Курс 

прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения 

Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Созда- 

ние Шанхайской организации сотрудничества. 

* Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и ре- 

формирования Китая: общее и особенное, значение для других 

регионов мира. 
Основные термины и понятия: политика «большого скачка», 

«культурная революция», хунвейбины, ШОС. 

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после 

Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за незави- 

симость страны. Раздел Британской Индии. Причины и харак- 

тер индо-пакистанских войн и конфликтов во второй половине 

ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: 

проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные 

направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо-па- 

кистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и 

Пакистан как ядерные державы. 

* Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в исто- 

рии Индии во второй половине ХХ в. Перспективы и трудности 

развития Индии в XXI в. Образ Индии в современном мире. Со- 

ветско- и российско-индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 
Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. 

Сингх, Н. Моди. 
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Исламский мир: единство и многообразие 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и 

условия выбора пути развития. Национально-патриотическая 

модель развития исламского мира: страны, политические лиде- 

ры, основные вехи внутриполитического развития, особенности 

внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Эко- 

номическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудов- 

ской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. 

Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в 

Иране. Исламский фундаментализм. Ближневосточный конф- 

ликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и 

последствия «арабской весны». 

* Радикальные исламисты и международный терроризм. 
Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский 

фундаментализм, исламисты, международный терроризм. 

Основные персоналии: Г.А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р.М. 

Хомейни, Х. Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме анти- 

колониальных движений в Тропической и Южной Африке. Кру- 

шение колониальной системы и его последствия. Проблема вы- 

бора пути развития. Конфликты на Африканском континенте. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Аф- 

рике. Основные проблемы в развитии стран Африки. 
Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аг- 

рарные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Национал-реформаторские  режимы   в   Аргентине,   Бразилии и 

Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход со- 

бытий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Рево- 

люции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Де- 

мократизация 1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. 
Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перо- низм, 

военная диктатура, МЕРКОСУР. 
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Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Каст- ро, 

Э. Че Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 5 ч 

Научно-технический прогресс и общественно- 
политическая мысль 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие 

тенденции, отрасли и достижения. Вторая мировая война и тех- 

нический  прогресс.  Ускорение  научно-технического  прогресса и 

его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и 

роль электроники и робототехники в новейшей истории. 

*Интернет: история возникновения, значение в современном мире, 

преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. 

Теории общественного развития. Развитие экономической науки в 

ХХ — начале XXI в. Социология, политология и психология. 
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, ге- 

нетика, Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государ- 

ство всеобщего благоденствия, социология, политология, психоанализ. 

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, 

О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио-Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, 

Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. 

Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. 

Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, на- 

правления и представители. Основные направления и жанры 

литературы: особенности, темы, представители и произведения. 

Развитие театрального искусства в ХХ — первой половине XXI в. 

Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. 

* Постмодернизм и информационные технологии. Массовая 

культура и национальные традиции. 
Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, 

футуризм, абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический 

реализм, психологический реализм, авангардизм, экзистенциализм, 

экспрессионизм, социалистический реализм, поп-музыка, рок, соно- 
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ристика, монументализм, массовая культура, поп-арт, перформанс, 

инсталляция, ленд-арт, инвайронмент. 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, В. 

Кандинский, П. Модриан, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, У. Фолк- нер, 

Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. 

Голсуорси, Э.М. Ремарк, Р. Олдингтон, К.С. Станиславский, В.Э. 

Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, Р. Рол- лан, 

А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И.Ф. Стра- 

винский, Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С.В. 

Рахманинов, А. Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Арм- стронг, 

Д. Эллингтон, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, 

Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уор- хол. 
 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего 
тысячелетия. 2 ч 

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. 

Многообразие проблем, связанных с угрозами существова- нию 

человечества. Военная угроза человечеству. Международный 

терроризм: причины  возникновения,  методы  террора.  Борьба с 

международным терроризмом на современном этапе. Проблема 

ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия.  

Институты международного сотрудничества. Противоречия но- 

вого миропорядка. 

*Роль институтов гражданского общества и Церкви в совре- 

менном мире. 
Основные термины и понятия: глобальные проблемы, междуна- 

родный терроризм, техногенная катастрофа, концепция устойчивого 

развития человечества, глобализация, антиглобализм. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«История. История России. 1914 г.-начало XXI 

в.»   
РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 
1914–1921 гг. 
Российская империя накануне революции. Россия в Первой 

мировой войне. Война и общество. Нарастание кризиса. Россий- 
ская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к влас- 
ти партии большевиков. Становление советской власти. Начало 
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Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. 
Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху револю- 
ционных потрясений. Культура и революция. 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 
Новая экономическая политика. Образование СССР и его 

международное значение.   Модернизация экономики   и   науки 
в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Вне- 
шняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР 
в предвоенное десятилетие. 

 
РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИС- 

ПЫТАНИЙ. 
СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечествен- 

ной войны (июнь 1941 — осень 1941 г.). Битва за Москву и блока- 
да Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной вой- 
не. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 
войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР 
и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: итоги 
и уроки. 

 
Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 

1945–1991 гг. 
Советский Союз в последние годы жизни Сталина.   Пер- 

вые попытки реформ и XX съезд КПСС. Внешняя политика 
СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 
1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика 
и экономика: от реформ к застою. СССР на международной арене. 
Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной 
оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 
Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности 
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и новое политическое мышление. Кризис и распад советского об- щества. 
 

РАЗДЕЛ V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 
Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-консти- туционный кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. Национальные и со- 
циальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ель- цина. 1996–1999 гг. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модер- низация 
экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 
2000–2016 гг. Вне- шняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и куль- тура России в 
конце XX — начале XXI вв. 



 

 Тематическое планирование курса 
«Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.» 

10Б класс. Углублённый уровень (46 ч) 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Введение. Мир 

в ХХ — начале XXI в. 

(Введение) 

Новейшая история: периодизация, осо- 

бенности и значение периода изучения 

для современного общества. Виды ис- 

точников по истории Новейшего вре- 

мени. Первая и Вторая мировые  вой- ны 

как переломные этапы в истории 

человечества.  Масштабные   перемены в 

облике мировой цивилизации в ХХ — 

начале XXI в. Противоречивость и не- 

однозначность итогов общественного 

прогресса в  начале  XXI  в.  Проблемы и 

противоречия современного мира 

Определение хронологических ра- 

мок и основных тем курса. Характе- 

ристика особенностей, принципов 

периодизации новейшей истории. 

Составление классификации источ- 

ников по истории данного времени в 

схематическом виде. Определе- ние 

основных противоречий и задач 

мирового развития в ХХ — начале 

XXI в. Высказывание оценочных 

суждений об итогах общественного 

прогресса в начале XXI в. 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги 5 ч 

2–3 Первая мировая 

война: фронт и тыл 

(§ 1–2) 

Международные отношения накануне 

Первой мировой войны. Причины на- 

чала мирового конфликта. Сараевское 

убийство. Дипломатическая подготовка 

Объяснение причин и определение 

характера  Первой  мировой  вой- ны. 

Анализ планов и соотношения сил 

сторон. Работа с исторической 
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  войны. Планы основных воюющих сто- 

рон, соотношение сил. Военные дей- 

ствия 1914 г. Итоги военной кампании 

1914 г. Военные действия 1915 г. Итоги 

военной кампании 1915 г. Война и об- 

щество: отношение  к  войне  в  канун и 

начальный период военных действий. 

Кампания 1916 г. Военная техника Пер- 

вой мировой войны. Новые методы ве- 

дения войны. Рост противоречий вою- 

ющих держав. Война и кризис. Рево- 

люция 1917 г. и выход из войны России. 

Вступление в войну США и кампания 

1918 г. Компьенское перемирие. Учас- 

тие колоний в европейской войне. Но- 

вые практики политического насилия 

картой: определение районов ос- 

новных боёв, смещения линии 

фронтов, мест крупнейших сраже- 

ний. Анализ положения противо- 

борствующих сторон на каждом из 

этапов войны. Составление хроно- 

логической таблицы военных дей- 

ствий.    Формулирование     вывода о 

характере и итогах каждого из эта- 

пов войны. Определение связи вой- 

ны и внутриполитических кризисов в 

странах-участницах. Характерис- тика 

новых практик политического 

насилия. Составления плана сооб- 

щений о развитии военной  техни- ки 

и  по  другим  темам,  связанным с 

Первой  мировой  войной.  Под- бор 

материалов,  подготовка  текста и 

изобразительного ряда. Выступле- 

ние с презентацией докладов 

4–5 Послевоенное 

мироустройство. 

Версальско-Ва- 

шингтонская 

система (§ 3) 

Планы  послевоенного  устройства мира. 

Парижская мирная  конфе- ренция. 

Трения между державами- 

победительницами. 14 пунктов Вудро 

Вильсона. Условия и противоречия 

Версальского мира. Вашингтонская 

Анализ планов послевоенного уст- 

ройства мира. Характеристика ус- 

ловий Версальского мира. Опреде- 

ление противоречий Версальского 

мира. Составление развёрнутого пла- 

на характеристики Вашингтонской 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  
конференция:  причины   созыва,   ход и 

результаты. Дипломатические игры 

Парижской и Вашингтонской кон- 

ференций. Противоречия и риски 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Обобщающее повторение по теме 

«Первая мировая война и её итоги» 

конференции. Работа с историчес- 

кой картой, текстами исторических 

источников и дополнительными 

материалами. Поиск и анализ ин- 

формации об особенностях, мето- дах 

и казусах дипломатии мирных 

конференций. Формулирование вы- 

водов об итогах и оценка истори- 

ческого значения Первой мировой 

войны. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых за- 

даний. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике разде- ла, 

защита проектов 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 8 ч 

6–7 Революционное 

движение в Европе 

и Азии после Первой 

мировой войны (§ 4) 

Предпосылки подъёма революционных и 

национально-освободительных дви- 

жений в странах Европы и Азии в кон- 

це первого десятилетия ХХ в. Влияние 

октябрьских событий Великой россий- 

ской революции 1917 г. на идеологию 

Анализ предпосылок подъёма ре- 

волюционных и национально-ос- 

вободительных движений в стра- 

нах Европы и Азии в конце пер- 

вого десятилетия ХХ в. Составле- 

ние развёрнутого плана характе- 
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  и политику социал-демократии и ос- 

вободительные  движения   зарубеж- ных 

стран.  Ноябрьская  революция 1918 г. в 

Германии и её итоги. Веймар- ская 

республика.  Революция  1919  г. в 

Венгрии: причины, ход и  результа- ты. 

Образование Коминтерна. Нацио- 

нально-освободительная       революция в 

Ирландии. Национально-освобо- 

дительные движения и революции 1920-х 

гг. в государствах Востока. Ли- деры 

национально-освободительных 

движений: М. Кемаль, Реза-хан Пех- 

леви, М. Ганди, Чан Кайши. Политика 

солидарности СССР с национально- 

освободительными движениями и её 

роль в борьбе народов Востока против 

колониальной зависимости 

ристики германской революции 

1918–1919 гг. Определение причин и  

последствий  революции  1919  г. в 

Венгрии. Оценка значения созда- ния 

Коминтерна. Анализ событий 

национально-освободительной ре- 

волюции в Ирландии. Сравнитель- 

ная характеристика национально- 

освободительных движений и рево- 

люций в странах Востока. Объяс- 

нение роли политических лидеров 

стран Востока в освободительной 

борьбе и процессах модернизации. 

Определение тематики и состав- 

ление плана сообщений. Форму- 

лирование   обобщающего    вывода о 

причинах, характере и результа- тах 

подъёма революционных и на- 

ционально-освободительных дви- 

жений в странах Европы и Азии 

после Первой мировой войны 

8 Левые и правые в по- 

литической жизни 

Западной Европы 

в 1920-е гг. (§ 5) 

Раскол социал-демократического дви- 

жения: причины, направления и тео- 

ретики, участие в политической жиз- 

ни стран Западной Европы. Зарожде- 

ние фашизма в Италии и национал- 

Определение причин раскола со- 

циал-демократического движения. 

Составление сравнительной харак- 

теристики социал-демократическо- го 

и коммунистического движений 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  социализма в Германии. Основные ха- 

рактеристики идеологии фашизма. Фа- 

шистский режим  в  Италии.  НСДАП и 

А.  Гитлер.  «Пивной»  путч.  Общее и 

особенное в становлении тотали- тарных 

государств в 1920-е гг. Левый и правый 

фланги политической жизни 

индустриальных стран в 1920-е гг.; при- 

чины разобщённости левых сил перед 

угрозой фашизма 

в Западной Европе в 1920-е гг. Оцен- 

ка степени влияния идей социал- 

демократов и коммунистов в евро- 

пейских странах в данный период. 

Обсуждение темы «Возникновение 

фашизма в Италии и нацизма в Гер- 

мании». Характеристика  идеоло- гии 

фашизма. Определение общего и 

особенного в становлении тотали- 

тарных государств в 1920-е гг. Анализ 

причин разобщённости левых сил 

перед угрозой фашизма 

9 Мировой экономи- 

ческий кризис 1929– 

1933 гг. и «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта 

(§ 6) 

Социально-экономическое и полити- 

ческое положение США после Первой 

мировой войны. План Ч. Дауэса. Ли- 

дерство США в мировой экономике. 

Начало Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-по- 

литические последствия Великой де- 

прессии. Победа Ф.Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс»: основ- 

ные направления. «Новый курс» как 

Характеристика социально-эконо- 

мического и политического поло- 

жения США после Первой мировой 

войны. Высказывание оценочных 

суждений о плане Ч. Дауэса. Ана- лиз 

причин и последствий Великой 

депрессии. Характеристика «Ново- го 

курса» на основе анализа текста 

учебника и исторического источ- 

ника. Формулирование выводов об 
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  первый в истории опыт государствен- 

ного регулирования рыночной эконо- 

мики в условиях демократии, создания 

общегосударственной системы соци- 

альной защиты в США. Итоги «Нового 

курса». Мировые экономические кри- 

зисы в истории человечества. Ф.Д. Руз- 

вельт как политик. Отношение к нему в 

американском обществе 

итогах «Нового курса». Определе- 

ние сущности и роли мировых эко- 

номических кризисов в истории че- 

ловечества. Оценка Ф.Д. Рузвельта 

как политического деятеля 

10 Тоталитаризм в Гер- 

мании и Италии. 

Милитаристский ре- 

жим в Японии (§ 7) 

Рост популярности и поддержки на- 

цизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход на- 

цистов к власти (1933) и политическая 

программа А. Гитлера. Утверждение 

фашистской диктатуры: запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, 

система трудового фронта и ликвида- ции 

безработицы. Расовая теория и её 

реализация в школах, культуре, об- 

ществе Германии. Создание лагерей 

смерти. «Ариизация» экономики. То- 

талитарный режим. Фашизм в Италии. 

Причины подъёма национализма и ми- 

литаризации Японии во второй поло- 

вине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум 

Танака. Распространение фашистской 

Сравнение  обстоятельств   прихо- да  

к  власти  нацистов  в  Германии и 

фашистов в Италии. Объяснение 

сущности понятий «фашизм» и «на- 

цизм». Систематизация информа- 

ции о тоталитарных режимах в Гер- 

мании и Италии в форме таблицы. 

Определение отличий авторитар- ных 

режимов от тоталитарных. За- 

полнение таблицы «Установление 

авторитарных и тоталитарных ре- 

жимов в странах Европы в 1920– 

1930-е гг. Характеристика внутрен- 

ней и  внешней  политики  Японии в  

конце  1920-х  гг.  Оценка  роли 

«вождей» в тоталитарных и авто- 

ритарных  государствах.  Раскрытие 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  идеологии. Внутренние и внешние ус- 

ловия фашизации государств Европы в 

1920–1930-е гг. Использование фа- 

шистскими партиями норм парламент- 

ской демократии на пути к завоеванию 

власти. Подготовка к войне 

причин роста популярности фашиз- 

ма и национал-социализма. Объ- 

яснение причин и методов исполь- 

зования фашистскими партиями 

норм парламентской демократии на 

пути к завоеванию власти. Анализ 

информации о милитаризации эко- 

номик Германии и Японии 

11 Альтернатива фа- 

шизму: опыт Вели- 

кобритании и Фран- 

ции (§ 8) 

Великобритания в начале 1920-х гг. Со- 

здание коалиционного национального 

правительства и политика социальных 

компромиссов. Причины непопуляр- 

ности ультраправых фашистских ор- 

ганизаций в  Великобритании.  Общее и 

особенное в проявлениях мирового 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в 

Великобритании и Франции. Ак- 

тивизация     фашистского      движения и 

противодействие ему. Значение Пак- та о 

единстве действий коммунисти- ческой и 

социалистической партий. Создание и 

деятельность Народного 

Анализ информации о политическом и 

социально-экономическом раз- 

витии Великобритании в 1920-е гг. 

Определение причин непопуляр- 

ности ультраправых фашистских 

организаций в Великобритании. 

Составление    плана    сообщения о 

Лейбористской партии Велико- 

британии. Сравнительная характе- 

ристика проявлений мирового эко- 

номического кризиса 1929–1933 гг. в 

США, Великобритании и Фран- 

ции. Оценка значения заключения 

социалистами и коммунистами 
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  фронта. Политика Правительства на- 

циональной обороны. Историческое 

значение      опыта       Великобритании и 

Франции в защите демократических 

устоев общества и борьбе против угро- 

зы фашизма в 1930-е гг. 

Франции договора о единстве 

действий на основе текста учеб- ника 

и исторического источника. 

Составление развёрнутой харак- 

теристики Народного фронта во 

Франции. Анализ причин распада 

Народного фронта. Высказывание 

оценочных суждений об историчес- 

ком значении опыта Великобрита- 

нии и Франции в защите демокра- 

тических устоев общества и борьбе 

против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

12– 

13 

Милитаризм и па- 

цифизм на междуна- 

родной арене (§ 9) 

Десятилетие пацифизма. Причины 

снижения  пацифистских  настроений в 

1930-е гг. и нарастания агрессии. Вне- 

шняя политика Японии в 1930-е гг. За- 

хват Японией Маньчжурии. Реакция 

Лиги Наций и других стран мира на 

акты агрессии со стороны Германии, 

Италии, Японии. Попытки создания 

системы  коллективной  безопаснос- ти 

в Европе. Итало-эфиопская война 

1935–1936 гг. Оккупация Германией 

Рейнской зоны. Создание оси Бер- 

лин–Рим–Токио. Гражданская война 

Характеристика «эры пацифизма». 

Составление хроники событий, свя- 

занных с развёртыванием агрессии в 

Азии и Европе в 1930-е гг. Оцен- ка 

попыток создания системы кол- 

лективной безопасности в Европе. 

Составление развёрнутого плана 

характеристики гражданской войны в 

Испании. Определение роли по- мощи 

СССР Испанской республи- ке. 

Высказывание оценочных суж- дений  

о  Мюнхенском  соглашении и его 

последствиях. Определение 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  в Испании: причины, основные 

участники, ход событий. Фран- 

кистский   мятеж.    Итало-германс- кая 

интервенция в Испании. По- ражение 

Испанской республики. Советская 

помощь Испании. Рост угрозы миру и 

международной бе- зопасности в конце 

1930-х гг. Ан- шлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его по- следствия. 

Присоединение Судетс- кой области к 

Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Крах идеи коллективной 

безопасности. Британо-франко-

советские перегово- ры в Москве. 

Советско-германский пакт о 

ненападении и его последс- твия. 

Раздел Восточной Европы на сферы 

влияния Германии и СССР. 

Обобщающее повторение по теме 

«Ведущие державы Запада между ми- 

ровыми войнами» 

причин краха «политики умиро- 

творения агрессора». Анализ поло- 

жений советско-германского  пакта о 

ненападении и прогнозирование его 

последствий. Работа с истори- ческой  

картой.  Составление  пла- на 

тематических сообщений, под- бор 

материалов,  подготовка  текста и 

изобразительного ряда. Выступле- 

ние с презентацией докладов. Фор- 

мулирование обобщающих выводов 

об особенностях и итогах развития 

ведущих держав Запада между ми- 

ровыми войнами. Выполнение кон- 

трольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий 
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Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 5 ч 

14 Начальный период Причины новой мировой войны. Со- Анализ причин войны, данных о со- 
 Второй мировой отношение сил  и  стратегия  против- отношении сил и стратегии проти- 
 войны (§ 10) ников. Военные  действия  начального воборствующих сторон.  Составле- 
  этапа  Второй   мировой   войны.   «Но- ние хроники  важнейших  военных 
  вый порядок»  в  Европе.  Нацистская событий начального  этапа  войны. 
  политика  геноцида.   Холокост.   Дви- Работа с исторической картой. Ха- 
  жение Сопротивления  и  коллабора- рактеристика «нового  порядка»  на 
  ционизм. Присоединение к СССР захваченных Германией и её союз- 
  Западной Белоруссии и Западной Ук- никами территориях Европы. Рас- 
  раины.  Советско-германский   договор крытие сущности  понятий  «гено- 
  о дружбе и границе. Конец независи- цид», «холокост». Обсуждение темы 
  мости  стран   Балтии,   присоединение «Народы Европы  перед  лицом  аг- 
  Бессарабии и Северной Буковины рессии и оккупации». Формулиро- 
  к СССР. Советско-финляндская война вание выводов о внешней политике 
  и её  международные  последствия  для СССР накануне войны. Составле- 
  СССР. Рост советско-германских про- ние плана рассказа о начале Вели- 
  тиворечий. Подписание Тройственного кой Отечественной войны, агрессии 
  пакта. Нападение Германии на СССР. Японии на Тихом океане. Система- 
  Срыв плана  «Барбаросса».  Формиро- тизация материала  о  создании  ан- 
  вание антигитлеровской коалиции: тигитлеровской коалиции  в  форме 
  хронология, проблемы  и  достижения. таблицы. Формулирование  вывода 
  Агрессия  Японии   на   Тихом   океане об исторических  уроках  формиро- 
  в 1940–1941 гг. Пёрл-Харбор и вступ- вания и  деятельности  антигитле- 
  ление в войну США. «Новый порядок» ровской коалиции. Выявление цен- 

  на   восточноазиатском    пространстве. ностей, консолидирующих  народы 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  Ценности,  консолидирующие   народы в 

борьбе с фашизмом. Исторические уроки 

формирования и деятельности 

антигитлеровской коалиции 

в борьбе с фашизмом. Оценка ито- 

гов военных действий к 1942 г. 

15– Трудный путь к по- Проблема   открытия    второго    фрон- Оценка проблемы открытия второ- 

16 беде (§ 11) та. Решающий перелом: 1943–1944 гг. го фронта. Систематизация инфор- 
  Сталинградская и Курская битвы. Вой- мации о военных действиях 1942– 
  на в Северной Африке. Сражение при 1943 гг. в форме таблицы. Высказы- 
  Эль-Аламейне.   Стратегические    бом- вание оценочных суждений о значе- 
  бардировки немецких территорий. нии советско-германского фронта, 
  Высадка в  Италии  и  падение  режима Сталинградской  и   Курской   битв. 
  Муссолини. Перелом в войне на Ти- Анализ информации о Тегеранской 
  хом  океане.   Тегеранская   конферен- конференции. Обсуждение вопроса 
  ция: вопросы и решения. Дипломатия о дипломатии  «большой  тройки»: 
  «большой тройки».  Открытие  второго методах, проблемах и противоречи- 
  фронта. Военные действия 1944 г. Вос- ях. Характеристика  завершающего 
  стания в Париже, Варшаве, Словакии. этапа Второй мировой войны. Ра- 
  Освобождение стран  Европы.  Попыт- бота с  исторической  картой.  Вы- 
  ка переворота  в  Германии  20  июля сказывание  оценочных   суждений 
  1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская об атомных  бомбардировках  США 
  операция. Ялтинская конференция. японских городов.  Анализ  статис- 

  Противоречия между  союзниками  по тических данных  о   вооружённых 
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  антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуля- 

ция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении 

Европы. Наступление союзников про- 

тив  Японии.  Атомные  бомбардиров- ки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии и раз- гром 

Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. СССР и союзники в антигит- 

леровской    коалиции:    преимущества и 

плоды сотрудничества, неразреши- мые 

противоречия. Вопросы о значе- нии 

Восточного фронта, ленд-лиза, 

антигитлеровской коалиции, движения 

Сопротивления, об атомном оружии, 

коренном переломе во Второй мировой 

войне как объекты фальсификации ис- 

тории 

силах основных участников  вой- ны, 

сопоставление тенденций из- 

менения     основных     показателей и 

объяснение причин этих измене- ний. 

Составление  плана  докладов на 

темы «Открытие второго фронта в  

Европе:  проекты  и  реальность», 

«Освобождение  народов   Европы от 

оккупации и фашизма», «Вторая 

мировая и Великая Отечественная 

войны как объекты  фальсифика- ции 

истории». Подбор материалов для   

докладов,   подготовка   текста и 

изобразительного ряда. Выступле- 

ние с презентацией докладов. Фор- 

мулирование обобщающего вывода о 

«коренном переломе» и заверша- 

ющем этапе Второй мировой войны 

17– 

18 

Итоги и уроки Вто- 

рой мировой войны. 

Создание ООН (§ 12) 

Цена победы человечества над фашиз- 

мом: жертвы среди военного и мир- ного 

населения;  материальные  поте- ри; 

разрушение культурных  ценнос- тей. 

Значение победы над фашизмом. 

Потсдамская конференция: вопросы, 

противоречия, решения. Принципы 

Анализ    статистических     данных о 

потерях во Второй мировой вой- не. 

Обсуждение темы «Цена победы 

человечества над фашизмом». Сис- 

тематизация информации о кон- 

ференциях антигитлеровской ко- 

алиции в форме таблицы. Харак- 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  
послевоенного устройства мира. Нюр- 

нбергский трибунал и Токийский про- 

цесс над военными преступниками Гер- 

мании и Японии. Создание ООН: цели и 

основные принципы. Человек и вой- на: 

социально-психологический аспект. 

Проблема памяти событий Второй 

мировой войны в современном мире. 

Обобщающее повторение по теме «Че- 

ловечество во Второй мировой войне» 

теристика решений Потсдамской 

конференции и принципов после- 

военного  устройства  мира.  Работа с 

исторической картой. Подготовка 

рассказа о Нюрнбергском и Токий- 

ском судебных процессах. Харак- 

теристика ООН на основе анализа 

текста учебника и исторического 

источника. Высказывание оценоч- 

ных суждений о главных уроках 

Второй мировой войны. Выполне- 

ние контрольных работ, разноуров- 

невых тестовых заданий. Выступле- 

ния с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» 5 ч 

19 Истоки «холод- ной 

войны» и со- здание 

военно- 

политических бло- 

ков (§ 13) 

Послевоенный мир и причины «хо- 

лодной войны». Политические проти- 

воречия послевоенного  мира:  вопро- сы 

о судьбе стран Восточной Европы, 

Ближнего и Среднего Востока, Балкан- 

Анализ причин начала «холодной 

войны». Составление хроники собы- 

тий, приведших к «холодной войне». 

Обсуждение темы «“План Маршал- 

ла”: цели, условия и реализация». 
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  ского  полуострова.  Речь  У.  Черчилля в 

Фултоне и «доктрина Трумэна» как 

условное начало «холодной войны». 

Конфликт в Турции и гражданская вой- 

на в Греции. «План Маршалла». Раскол 

политических сил Европы.  Берлин- ский 

кризис. Раскол Германии. Фор- 

мирование военно-политических бло- 

ков и экономических союзов под эги- 

дой США и СССР. «Холодная война» в 

Азии. Вопрос о неизбежности «холод- 

ной войны» в исторической науке 

Характеристика Берлинского кри- 

зиса. Обсуждение проблемы «Рас- кол 

Германии: результат стечения 

обстоятельств или закономерность». 

Систематизация информации о со- 

здании военно-политических бло- ков 

и экономических союзов под эгидой 

США и СССР в форме таб- лицы. 

Анализ Североатлантического 

договора и Договора о дружбе, со- 

трудничестве и взаимной помощи. 

Выявление причин и особенностей 

политики «холодной войны» в Азии. 

Поиск   информации    по    вопросу о 

неизбежности «холодной войны» в 

исторической науке 

20– 

21 

Крушение колони- 

ализма, локальные 

конфликты и меж- 

дународная безопас- 

ность (§ 14) 

Значение Второй мировой войны в на- 

чале процесса деколонизации. Хро- 

нология крушения колониальных им- 

перий и образования независимых 

государств в Азии и Африке во второй 

половине ХХ в. Проблемы выбора ос- 

вободившимися странами пути раз- 

вития в условиях биполярного мира. 

Создание   Британского    Содружества и 

Французского Сообщества. Идея 

Формулирование вывода о значе- нии 

Второй мировой войны в нача- ле 

процесса деколонизации. Пред- 

ставление информации о процессе 

деколонизации в форме таблицы. 

Работа с исторической картой. Об- 

суждение проблемы выбора пути 

развития странами, получившими 

независимость. Объяснение целей 

создания Британского Содружества 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  социалистической ориентации. Сопер- 

ничество СССР и США за сферы вли- 

яния над странами Азии, Африки и Ла- 

тинской Америки; его роль в разжи- 

гании локальных войн и конфликтов. 

Корейская война, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 

1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Глобализация системы союзов и ло- 

кальные конфликты 

и Французского Сообщества. Оп- 

ределение сущности, анализ основ- 

ных событий  соперничества  СССР и 

США за сферы влияния над стра- 

нами Азии, Африки и Латинской 

Америки.   Характеристика    войны в 

Корее и во Вьетнаме как событий 

национальной истории и междуна- 

родных отношений второй полови- 

ны ХХ в. Обсуждение темы «Кариб- 

ский кризис и его уроки». Подготов- 

ка докладов о важнейших локальных 

конфликтах 1950–1970-х гг. Выступ- 

ление с презентацией докладов 

22– 

23 

Партнёрство и со- 

перничество сверх- 

держав. Кризис 

политики «холодной 

войны» (§ 15) 

Гонка вооружений: этапы, разработ- ки, 

риски. Политика неприсоедине- ния и 

антивоенное движение. Предпо- сылки 

перехода к политике разрядки 

международной напряжённости и нор- 

мализации советско-американских от- 

ношений в 1970-е гг. Первые соглаше- 

ния по ограничению стратегических 

Анализ  и   оценка   информации о 

гонке вооружений. Формулирова- 

ние причин возникновения антиво- 

енного движения, сущности и зна- 

чения политики неприсоединения. 

Объяснение причин и сущности 

политики разрядки международ- 

ной напряжённости. Составление 
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вооружений. Германский вопрос в годы 

«холодной войны»: кризисы и компро- 

миссы. Берлинская стена как символ 

биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотруд- 

ничеству в Европе (1975) и его значение в 

укреплении европейской безопаснос- ти. 

Кризис политики разрядки. Ракет- ный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в 

Афганистан. Новый виток «хо- лодной 

войны». Новое политическое мышление 

и проблемы нового миропо- рядка. 

Уроки «холодной войны». Обоб- щающее 

повторение по теме «Мировое развитие 

и международные отношения в годы 

“холодной войны”» 

хроники событий, связанных с по- 

литикой разрядки. Оценка значения 

германского вопроса в международ- 

ной политике. Определение резуль- 

татов  Совещания  по  безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Состав- 

ление плана характеристики кри- 

зиса политики разрядки. Опреде- 

ление сущности концепции нового 

политического мышления. Анализ 

международной обстановки в кон- це 

1980-х — начале 1990-х гг. Рас- 

суждение о политических и нравс- 

твенных уроках «холодной войны». 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презен- 

тациями по тематике раздела, защи- 

та проектов 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 7 ч 

24 Становление со- 

циально ориенти- 

рованной рыноч- 

ной экономики 

в странах Западной 

Предпосылки  экономического   скачка в 

западноевропейских странах. «Эконо- 

мическое чудо» в Западной Германии. 

Роль государства в экономике обнов- 

ляющейся Европы. «Скандинавcкая 

Анализ предпосылок экономическо- 

го скачка в странах Западной Евро- 

пы. Определение сущности «эконо- 

мического чуда» в Западной Герма- 

нии, его особенностей и значения. 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Европы и США 

(§ 16) 

(шведская) модель» общественно-поли- 

тического и социально-экономиче- 

ского развития. Послевоенное разви- 

тие США. «Справедливый курс» Г. Тру- 

мэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников («Новые рубежи», «Вели- 

кое общество») и их итоги. Политичес- 

кие партии и формирование социально 

ориентированной рыночной экономи- 

ки. Эволюция социальной структуры 

индустриального общества и возвыше- 

ние среднего класса. Идеалы «общест- 

ва потребления». Проблема сочетания 

развития свободного рынка и государс- 

твенного регулирования в индустриаль- 

ных странах во второй половине ХХ в.: 

историческая ретр 

оспектива 

Оценка роли государства в эконо- 

мике Европы в 1950–1960-е гг. Ха- 

рактеристика «скандинавской мо- 

дели»  общественно-политического и 

социально-экономического разви- 

тия. Составление развёрнутого пла- 

на характеристики послевоенного 

развития США. Оценка программы 

«Новых рубежей». Формулирова- ние 

вывода об итогах социально- 

экономического    развития     США в 

1950–1960-е гг. Характеристика 

программ и результатов деятельнос- 

ти политических партий Западной 

Европы в 1950–1960-е гг. Объяс- 

нение значения понятия «соци- ально 

ориентированная рыночная 

экономика». Определение причин 

возвышения и роли среднего клас- са. 

Обсуждение проблемы сочета- ния  

развития   свободного   рынка и  

государственного  регулирования 
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   в индустриальных странах во второй 

половине ХХ в. 

25 Страны Запада на 

завершающем этапе 

индустриального об- 

щества (§ 17) 

Внутренняя политика стран Запада в ус- 

ловиях «холодной войны». Маккартизм и 

«охота на ведьм» в США. Внутрен- ние 

политические кризисы и способы борьбы 

с ними во Франции и Великоб- ритании. 

Причины обострения и сущ- ность 

противоречий индустриального 

общества. Рост влияния левых и ультра- 

правых сил в странах Западной Евро- пы. 

Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских 

настроений, формы протеста, резуль- 

таты. Экологический кризис и зелёное 

движение. Проблема обострения меж- 

этнических отношений. США в 1960– 

1970-е гг.: власть и общество. Движение 

за гражданские права в США. Причины 

кризисов конца 1960 — начала 1970-х гг. в 

странах Европы. «Красный май» во 

Франции, протестные движения в Ита- 

лии. Приход к власти левых прави- 

тельств в Великобритании, Италии, 

Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 

Оценка влияния «холодной войны» 

на внутриполитическое развитие 

стран Запада. Характеристика про- 

тиворечий индустриального обще- 

ства. Объяснение причин и сущнос- 

ти политических кризисов  в  США и 

странах Западной Европы. Выска- 

зывание оценочных суждений о про- 

блеме прав человека во второй поло- 

вине ХХ в. Составление развёрнуто- 

го плана темы «Бурные шестидеся- 

тые». Характеристика курса Р. Ник- 

сона. Определение причин и со- 

ставление хроники кризисов конца 

1960-х — начала 1970-х гг. в странах 

Европы. Формулирование  вывода об 

итогах и последствиях массовых 

протестных движений в европей- 

ских странах. Подготовка сообще- 

ний о движении чернокожих амери- 

канцев за свои права, молодёжных 

движениях 1960–1970-х гг. 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

26 Неоконсервативный 

поворот и возник- 

новение информа- 

ционного общества (§ 

18) 

Неоконсервативная революция: при- 

чины и сущность. Основополагающие 

принципы неоконсервативной модер- 

низации экономики  на  примере  США и 

Великобритании. Итоги неоконсер- 

вативной революции. Начало станов- 

ления информационного общества. 

Политические партии в информацион- 

ном обществе. Экономические итоги 

1990-х гг. США в начале XXI в. Страны 

Запада в условиях глобального кризиса 

Формулирование причин и призна- 

ков неоконсервативной революции. 

Анализ особенностей неоконсерва- 

тивной   модернизации   экономики в 

США и Великобритании. Выска- 

зывание оценочных суждений об 

итогах неоконсервативной револю- 

ции. Определение признаков ин- 

формационного общества. Состав- 

ление хроники  ключевых  событий и 

достижений информационной 

революции. Характеристика изме- 

нений в позициях политических 

партий стран Запада на рубеже ХХ– 

XXI  вв.   Формулирование   вывода о 

результатах экономического раз- 

вития стран Запада в 1990-х гг. Опре- 

деление причин и последствий гло- 

бального кризиса 2008 г. Подготовка 

сообщения об одном из политичес- 

ких лидеров США и стран Западной 

Европы во второй половине ХХ в. 
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27 Восточная Европа: 

долгий путь к демок- 

ратии (§ 19) 

Роль СССР в освобождении стран Вос- 

точной Европы от  фашизма.  Переход от 

общедемократических преобразова- ний 

к утверждению советской модели 

социализма. Кризис советской модели 

социализма в странах Восточной Евро- 

пы, его причины и характер. «Доктри- на 

Брежнева».  Перестройка  в  СССР и 

подъём антикоммунистического дви- 

жения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах 

Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ 

крушения биполярного мира. Пробле- мы 

выбора и реализации демократи- ческого 

пути развития стран Восточной Европы 

во второй половине ХХ — на- чале XXI 

в. Причины кризиса и распа- да 

Югославии.  Конфликты  в  Боснии и 

Герцеговине, в Косово. Мир и Россия в 

отношении к конфликтам в бывшей 

Югославии 

Оценка роли СССР в освобождении 

восточноевропейских стран от фа- 

шизма. Характеристика особеннос- 

тей развития социализма в странах 

Восточной Европы. Определение 

причин кризисов советской модели 

социализма. Составление сравни- 

тельной характеристики  кризис- ных 

событий в восточноевропей- ских  

странах.  Подготовка  расска- за  о  

демократических  революциях в 

странах Восточной Европы. Об- 

суждение проблемы выбора и ре- 

ализации демократического пути 

развития стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ — начале XXI 

в. Определение причин распа- да 

Югославии. Высказывание суж- 

дений о конфликтах вокруг Боснии и 

Косово. Обсуждение темы «Мир и 

Россия в отношении к конфлик- там в 

бывшей Югославии» 

28 Интеграционные 

процессы в Западной 

Европе и Северной 

Америке (§ 20) 

Причины и сущность интеграционных 

процессов. Этапы интеграции в Запад- 

ной Европе: хронологические рамки, 

страны и регионы, области сближения, 

Анализ причин и выявление сущ- 

ности интеграционных процессов. 

Составление хроники событий эко- 

номической интеграции в Западной 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  содержание, итоги. Тенденции разви- 

тия интеграционных процессов в За- 

падной Европе  во  второй  половине ХХ 

в. Маастрихтские соглашения. Рас- 

ширение состава Евросоюза. Формиро- 

вание единого общеевропейского по- 

литического, экономического, право- 

вого, социального пространства. Осо- 

бенности североатлантической и ти- 

хоокеанской     интеграции,     создание и 

деятельность НАФТА. Ведущие меж- 

дународные  организации   и   их   роль в 

экономической, политической и куль- 

турной сферах современного общества. 

Причины, осложняющие интеграцион- 

ные процессы в начале XXI в. 

Европе во второй половине ХХ в. 

Определение тенденций развития 

интеграционных процессов в За- 

падной Европе во второй половине 

ХХ в. Систематизация информации 

об организациях, возникших в ре- 

зультате интеграционных процессов в 

европейских государствах. Обсуж- 

дение темы «Европейская интегра- 

ция сегодня: достижения и пробле- 

мы».   Определение    особенностей и 

ключевых событий североатлан- 

тической и тихоокеанской интегра- 

ции. Оценка роли ведущих между- 

народных организаций в современ- 

ном обществе. Выявление проблем 

интеграции в начале XXI в. 

29– 

30 

Развитие государств 

на постсоветском 

пространстве (§ 21) 

Распад   Варшавского   договора,   СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых го- 

сударств Балтии. Образование и раз- 

витие Содружества Независимых Госу- 

Составление хроники ключевых со- 

бытий образования и развития СНГ. 

Выявление причин, осложняющих 

интеграционные процессы. Объяс- 
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дарств. Создание Союзного государс- 

тва России и Беларуси. Таможенный 

союз. Сотрудничество стран постсо- 

ветского пространства с ЕС и НАТО. 

Вооружённые конфликты на постсо- 

ветском пространстве: причины, харак- 

тер, хронология, итоги. Политическое и 

социально-экономическое развитие 

стран СНГ. «Цветные революции». Со- 

юзное государство: проблемы и перс- 

пективы развития. Отношения госу- 

дарств  постсоветского  пространства с 

Российской Федерацией: основные 

тенденции, проблемы и пути их реше- 

ния. Обобщающее повторение по теме 

«Мир во второй половине ХХ — начале 

XXI в.» 

нение причин и определение харак- 

тера конфликтов на постсоветском 

пространстве, локализация их на 

современной политической карте 

мира. Раскрытие миротворческой 

роли России в урегулировании ло- 

кальных конфликтов на постсо- 

ветском пространстве. Общая ха- 

рактеристика развития стран СНГ. 

Анализ и оценка феномена «цвет- 

ных революций». Формулирование 

выводов о роли СНГ в современном 

мировом сообществе. Выполнение 

контрольных работ, разноуровне- 

вых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по те- 

матике раздела, защита проектов 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (8 ч) 

31 Япония и новые ин- 

дустриальные страны 

(§ 22) 

Япония после Второй мировой войны. 

Внутриполитическое  развитие  Япо- нии 

во второй половине  ХХ  в.  Исто- ки 

японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные страны: общее и 

особенное в опыте модернизации Южной 

Кореи, Сингапура, Тайваня 

Определение круга проблем и за- 

дач развития Японии после Второй 

мировой войны. Выявление исто- 

ков и особенностей «экономичес- 

кого чуда» Японии. Характеристика 

процесса демократизации общест- 

венно-политической жизни страны. 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  и Гонконга. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Осо- 

бенности   интеграционных   процессов в 

странах Юго-Восточной Азии во вто- 

рой половине ХХ — начале XXI в. 

Определение причин экономичес- 

кого скачка в новых индустриаль- 

ных странах. Характеристика осо- 

бенностей интеграции стран Юго- 

Восточной Азии в современном 

мире. Подготовка тематических со- 

общений. Подбор материалов, под- 

готовка текста и изобразительного 

ряда. Выступление с презентацией 

докладов 

32 Китай на пути мо- Строительство основ социализма в Ки- Характеристика особенностей стро- 
 дернизации и рефор- тае.   Мао    Цзэдун.    Социально-поли- ительства социализма в КНР. Оцен- 
 мирования (§ 23) тические эксперименты  в  КНР:  сущ- ка личности Мао Цзэдуна и его роли 
  ность, результаты и последствия. Пере- в развитии  Китая.  Оценка  послед- 
  ход к рыночным реформам и роль Дэн ствий политики «большого скачка» 
  Сяопина   в   социально-экономическом и «культурной революции» для Ки- 
  прорыве Китая. Курс прагматиче- тая и соседствующих с ним стран. 
  ских реформ. Внешняя политика Определение характера внешней 
  КНР. Отношения  Китая  с  Россий- политики Китая  в  1960–1970-е  гг. 
  ской Федерацией на современном эта- Характеристика личности и деятель- 

  пе. Создание Шанхайской органи- ности Дэн Сяопина. Определение 
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  зации  сотрудничества.   Образ   Китая в 

современном мире. Опыт модерниза- 

ции  и  реформирования  Китая:  общее и 

особенное, значение для других реги- 

онов мира 

источников и условий быстрых 

темпов экономического развития 

Китая в 1980 — начале 2000-х гг., 

сопоставление  их   с   источниками и 

условиями «экономического чуда» в 

других странах Европы и Азии. 

Характеристика   реформ    конца ХХ 

в. Оценка последствий прагма- 

тических реформ, их влияние на 

внешнюю политику Китая в конце 

ХХ — начале XXI в. Подготовка со- 

общений о современном Китае, его 

образе в мире 

33 Индия во второй по- 

ловине ХХ — начале 

XXI в. (§ 24) 

Общее и особенное в процессе деколо- 

низации Индии после Второй мировой 

войны. Роль партии ИНК в борьбе за 

независимость страны. Раздел Бри- 

танской Индии. Причины и характер 

индо-пакистанских войн и конфлик- 

тов во второй половине ХХ в. Особен- 

ности реформ и политики модерниза- 

ции Индии: проблемы и достижения. 

Внешняя политика страны: основные 

направления. Участие в Движении 

неприсоединения. Индо-пакистанское 

Составление хроники деколониза- 

ции Индии.  Определение  причин и 

характера индо-пакистанских войн 

и конфликтов во второй поло- вине 

ХХ в. Выявление особеннос- тей 

модернизации Индии. Форму- 

лирование выводов о достижениях и 

проблемах Индии на пути мо- 

дернизации в ХХ — начале XXI в. 

Характеристика внешней полити- 

ки Индии, её основных направле- 

ний и проблем взаимоотношений 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  противостояние: хронология, послед- 

ствия. Индия и Пакистан как ядерные 

державы. Лидеры ИНК и их роль в ис- 

тории Индии во второй половине ХХ в. 

Перспективы и трудности развития 

Индии в XXI в. Образ Индии в совре- 

менном мире. Советско- и российско- 

индийские отношения в ХХ — начале 

XXI в. 

с соседними государствами. Об- 

суждение вопроса о  перспекти- вах 

и трудностях развития Индии на 

современном этапе. Подготов- ка 

сообщений о лидерах ИНК, 

современной    Индии,    советско- и 

российско-индийских отношениях в 

ХХ — начале XXI в. 

34– Исламский мир: Исламский мир:  сущность  понятия, Анализ понятия  «исламский  мир». 

35 единство и много- география.  Предпосылки   и   условия Составление  рассказа   о   процес- 
 образие (§ 25) выбора пути  развития.  Национально- се деколонизации  арабских  стран. 
  патриотическая  модель   развития   ис- Работа с исторической картой. 
  ламского мира:  страны,  политические Формулирование выводов  о  сход- 
  лидеры, основные вехи внутрипо- ствах и  различиях  между  моделя- 
  литического развития, особенности ми развития исламских стран; ито- 
  внешней политики.  Традиционализм гах и ведущих тенденциях развития 
  в   исламском    мире.    Экономическое в начале XXI в. Составление хроно- 
  и социально-политическое развитие логической таблицы ближневосточ- 
  ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иор- ного конфликта.  Формулирование 

  дании, Марокко, Катара, Афганистана. выводов о его роли в объединении 
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  Внешняя политика  исламских  стран. 

«Исламская революция» в Иране. Ис- 

ламский фундаментализм. Ближневос- 

точный конфликт. Исламский мир на 

современном этапе. Причины, характер и 

последствия «арабской весны». Ради- 

кальные исламисты и международный 

терроризм 

исламского мира. Раскрытие связи 

исламского мира с фундаментализ- 

мом и международным терроризмом. 

Составление хроники революцион- 

ных событий 2010–2011 гг. в араб- 

ских странах. Обсуждение темы 

«Арабские страны в системе меж- 

дународных отношений во второй 

половине ХХ — начале XXI в.». Под- 

готовка сообщений о развитии конк- 

ретных исламских стран. Выступле- 

ние с презентацией сообщений 

36 Африка к югу от 

Сахары: опыт неза- 

висимого развития 

(§ 26) 

Колониальное  общество.  Роль   ито- гов 

войны в подъёме антиколониаль- ных 

движений в Тропической и Юж- ной 

Африке. Крушение колониальной 

системы и его последствия. Проблема 

выбора пути развития. Конфликты на 

Африканском континенте. Попытки 

создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Основные пробле- 

мы в развитии стран Африки 

Характеристика колониального об- 

щества стран Африки. Выявление 

особенностей деколонизации афри- 

канских стран. Работа с историчес- 

кой картой. Составление хроники 

процесса деколонизации в странах 

Тропической и Южной Африки. 

Оценка значения ООН в освобож- 

дении Африки. Определение пред- 

посылок и  характера  конфликтов в 

Африке во второй половине ХХ — 

начале ХХI в. Характеристика про- 

блем развития стран Африки 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

37– 

38 

Латинская Америка: 

между авторитариз- 

мом и демократией (§ 

27) 

Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ в. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриали- 

зация. Национал-реформаторские ре- 

жимы в Аргентине, Бразилии и Мек- 

сике. Кубинская революция: причины, 

участники, ход событий, результаты. 

Модернизация и военные диктатуры. 

Революции в странах Латинской Аме- 

рики: общее и особенное. Демократи- 

зация 1990-х гг. и «левый поворот». Ин- 

теграционные процессы в Латинской 

Америке. Обобщающее повторение по 

теме «Пути модернизации в Азии, Аф- 

рике и Латинской Америке» 

Характеристика положения в стра- 

нах Латинской Америки после 

Второй мировой войны. Опреде- 

ление круга проблем и задач раз- 

вития латиноамериканских стран. 

Объяснение, в чём заключались 

предпосылки и новизна демократи- 

ческого этапа модернизации стран 

Латинской Америки в конце ХХ в. 

Развёрнутая характеристика Ку- 

бинской революции. Систематиза- 

ция информации о внутриполити- 

ческом развитии стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. 

Обсуждение вопроса о роли воен- 

ных режимов в истории государств 

Латинской Америки. Характеристи- 

ка особенностей интеграции стран 

Латинской Америки. Высказывание 

суждений о характере влияния на 

развитие стран Латинской Америки 

США и Евросоюза. Подготовка со- 

общений (презентаций) о лидерах 

7
4

 



 

   
стран Латинской Америки. Выполне- 

ние контрольных работ, разноуров- 

невых тестовых заданий. Выступле- 

ния с докладами, презентациями по 

тематике раздела, защита проектов 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 4 ч 

39– 

40 

Научно-технический 

прогресс и общест- 

венно-политическая 

мысль (§ 28) 

Развитие науки и техники в межвоен- 

ный период: ведущие тенденции, отрас- 

ли и достижения. Вторая мировая вой- 

на и технический прогресс. Ускорение 

научно-технического прогресса и его 

последствия. Развитие медицины, био- 

химии и генетики во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Основные этапы 

развития и роль электроники и робото- 

техники в новейшей истории. Интер- 

нет: история  возникновения,  значение в   

современном   мире,   преимущества и 

риски. Предпосылки и условия разви- тия 

гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие эко- 

номической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология 

Систематизация информации о раз- 

витии  науки  и  техники  во  вто- рой 

половине ХХ в. в форме таб- лицы.   

Формулирование    выводов о 

последствиях  научных  открытий и 

изобретений для человека, обще- 

ства, международных отношений. 

Оценка роли науки в ХХ в. и тен- 

денций её развития на современном 

этапе. Составление плана харак- 

теристики развития гуманитарных 

наук в ХХ в. Определение призна- 

ков «конца идеологии» в «обще- стве 

потребления» и реидеологи- зации в 

современном информа- ционном 

обществе. Составление плана 

сообщений, презентаций, подбор 

материалов, подготовка текста и 

изобразительного ряда. 
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Продолжение табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

   Выступления с сообщениями, пре- 

зентациями, защита проектов 

41– 

42 

Основные направ- 

ления в искусстве 

и массовая культура 

(§ 29) 

Модернизм в искусстве: сущность, ос- 

новные течения, направления и пред- 

ставители.   Основные    направления и 

жанры литературы: особенности, темы, 

представители и  произведе- ния. 

Развитие театрального искусства в ХХ 

— первой половине XXI в. Му- 

зыкальное  искусство.   Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Пост- 

модернизм и информационные техно- 

логии. Массовая культура и националь- 

ные традиции. Обобщающее повторе- 

ние по теме «Наука и культура в ХХ– 

XXI вв.» 

Определение признаков модер- 

низма. Систематизация информа- ции 

о развитии живописи в ХХ в. в 

форме таблицы. Анализ и интер- 

претация художественных произ- 

ведений, относящихся к разным 

стилям и течениям искусства. Оп- 

ределение главных тем, взглядов на 

отношения личности и общества, 

особенностей художественного сти- 

ля литературы ХХ — начала XXI в. 

Составление рассказа о развитии 

театрального искусства и кинема- 

тографа в ХХ в. Высказывание суж- 

дений о современном развитии те- 

атра и кино в зарубежных странах. 

Анализ феномена массовой куль- 

туры, высказывание суждений о её 

достоинствах и недостатках. Харак- 

теристика молодёжных субкультур, 
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участие в обсуждении их ценност- 

ных установок и роли в молодёж- ной 

среде,  обществе.  Определение и 

аргументация своей позиции в от- 

ношении к проблемам сохранения 

культурного многообразия в совре- 

менном массовом обществе. Опре- 

деление структуры презентации / 

проекта. Подбор критериев для 

характеристики памятников архи- 

тектуры и произведений искусства. 

Представление результатов работы: 

выступление с презентацией. Вы- 

полнение контрольных работ, раз- 

ноуровневых тестовых заданий 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 2 ч 

43– 

44 

Основные проблемы 

развития современ- 

ного общества (§ 30) 

Предпосылки появления глобальных 

проблем в современном мире. Много- 

образие проблем, связанных с угрозами 

существованию человечества. Военная 

угроза человечеству. Международный 

терроризм: причины возникновения, 

методы террора. Борьба с междуна- 

родным терроризмом на современном 

этапе. Проблема ресурсов и экологии. 

Глобализация экономики и её пос- 

ледствия. Институты международного 

Объяснение значения понятия «гло- 

бальные проблемы». Высказывание 

суждений о причинах появления 

глобальных проблем во второй поло- 

вине ХХ в. и их взаимосвязи. Комп- 

лексная характеристика глобальных 

проблем человечества. Рассуждение 

об условиях и способах решения этих 

проблем в современном поли- 

культурном мире. Обсуждение про- 

блемы международного терроризма. 
 

7
7

 



 

Окончание табл. 
 

№ 

урока 

Тема урока (номер 

параграфа в учебнике) 
Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

  сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. Роль институтов граж- 

данского общества и Церкви в совре- 

менном мире. Обобщающее повторе- ние 

по теме «Проблемы мирового раз- вития 

в начале третьего тысячелетия» 

Характеристика процесса глобали- 

зации экономики и определение её 

последствий. Характеристика анти- 

глобалистических движений. Поиск 

информации об успешной деятель- 

ности международных и региональ- 

ных организаций, общественных дви- 

жений и отдельных личностей в борь- 

бе за устойчиво-безопасное развитие 

человечества. Оценка роли институ- 

тов гражданского общества и Церк- 

ви в современном мире. Подготовка 

аналитических сообщений об участии 

России и других стран мира в решении 

глобальных проблем современности. 

Составление плана сообщений, пре- 

зентаций, подбор материалов, подго- 

товка текста и изобразительного ряда. 

Выступления с сообщениями, презен- 

тациями, защита проектов. Выполне- 

ние контрольных работ, разноуровне- 

вых тестовых заданий 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (92 ЧАС.) 

«История. История России. 1914 г.-начало XXI в.»   

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. 23 ч.  

 Тема урока 

(номер 

параграфа в 

учебнике) 

Основное содержание и ттп урока Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Вводный 
урок. 

 

Урок-объяснение. 

Сформировать у обучающихся  
представление o специфике периода, 
представление о значении ХХ — начала XXI 
веков в истории России,  

 

Обращение к ранее полученным 
знаниям обучающихся. 
Актуализация представлений 
учащихся об особенностях социаль- 
но-экономического и об- 
щественно-политического 
развития России на рубеже XIX — XX 
вв. 

2 Российская 
империя на- 
кануне рево- 
люции. 

(§ 1) 

Урок-объяснение с элементами лабораторной 

работы 

Актуализировать понятие 

"модернизация", проанали зировать проблемы, 

существующие в обществе России начала ХХ 

века, выяснить 

предпосылки и причины революционных 

преобразований, дать характеристику 

деятельности политических партий 

Самостоятельная работа 
с текстом учебника и фрагментами 
исторических источников; сравнение 
исторических явлений. 
Объяснение значения понятия 
«Дуалистическая монархия» 



 

 

3-4 Россия в Пер- 
вой мировой 
войне 

(§ 2) 

комбинированный урок 

Актуализировать знания о причинах и 
ходе Первой мировой войны; выяснить 
причины участия России 
в войне; дать характеристику деятельности 
российских военачальников; раскрыть ис- 
торическое значение Первой мировой войны 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов; 
высказывание и отстаивание своей 
точки зрения на события и факты; 
Работа с картой 

5-6. Война и об- 
щество 

(§ 3) 

комбиниро- ванный урок 

Актуализировать знания о со- циальных и 
национальных 
проблемах российского обще- ства, начать 
формировать пред- ставление об 
экономических исоциальных причинах рево- 
люции 1917 г.;датьхарактерис- тику 
деятельности Земгора 

Самостоятельная работа 
с текстом учебника и фраг- ментами 
исторических источников; 
Восприятие и анализ информации, со- 
общаемой учителем, и тек- ста 
учебника 

7. Нарастание 
кризиса 

(§ 4) 

комбиниро- ванный урок с элементами 
лаборатор- ной работы 

Сформировать представление о нарастании 
социального напряжения в России в ходе 
войны; выявить проявления политического 
противосто- яния социального недоволь ства 
общества; дать характе  ристику деятельности 

царя в условиях кризиса 

Выполнение заданий, на- 
правленных на диагности- ку и 
контроль знаний, по- лученных на 
предыдущем уроке; Составление 
табли- цы на основе материала, 
предложенного учителем 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Основное содержание и ттп урока  

Основные виды деятельности 
обучающихся 

8-9. Российская 

революция 

1917 г.: от 

Февраля 

к Октябрю. 
(§ 5) 
 

урок-объяснение 

Выяснить предпосылки 
и причины революции; сфор мировать 

представление 

o ходе революционного про- цесса; дать 
характеристику деятельности политических 

партий, их целей и методов 

Объяснение значения ос- новных 

понятий темы уро- ка. Анализ 

информации 

o развитии России в 1917 г.. Составление 

характеристи- ки личности 

10-11. Приход 
к власти пар- 

тии больше- 

виков 

(§ 6) 

комбинированный урок 

закрепить знания о ходе революции 1917 г., 
сформировать представление о революци- онной 

власти, дать характе- ристику деятельности боль- 

шевиков в 1917 г., их целей 

и методов; раскрыть понятие "Совет" 

применительно к ор ганизации власти; раскрыть 

историческое значение Октябрьской революции 

Выполнение заданий, на- правленных на 

диагности- ку и контроль знаний, по- 

лученных на предыдущем уроке. 

Объяснение зна- чения основных 

понятий темы урока. Организация работы 

с историческими документами 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

12-13. Становление 

советской 

власти 

(§ 7) 

комбиниро- ванный урок 

актуализировать знания о го- сударственных 

институтах, сформировать представление о 
процессе формирования Советского государства 

и его первых мероприятиях; дать характеристику 

деятельности большевиков в этот период 

Выполнение заданий, на- правленных на 

диагностику и контроль знаний, полу- 

ченных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

14. Начало Граж- 

данской вой ны 

(§ 8) 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор- 

ной работы 

сформировать представле- ние о причинах 

Гражданской войны в России и о её начале, дать 

характеристику деятель- ности политики белых и 
крас- ных в начале войны 

Выполнение заданий, на- правленных на 

диагности- ку и контроль знаний, по- 

лученных на предыдущем уроке. 

Выявление причин Граждан кой войны 

15-16. В вихре бра- 

тоубийствен- 
ного противо- 
стояния 
(§ 9) 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор- 

ной работы 

дать характеристику деятель- ности политики белых 

и крас- ных, определить причины 

поражения белых и победы красных 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем. 

Выска- зывание оценочных сужде- ний о 

деятельности сторон конфликта 

17-18. Россия в годы 
«военного 

коммунизма» 

(§ 10) 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление о политике военного 

комму- низма, дать характеристику 
экономической деятельности красных 

Выполнение заданий, направленных 
на конт- роль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем. 

 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Основное содержание и ттп урока 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

19-20. Общество 

в эпоху рево- 

люционных 

потрясений 

(§ 11) 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представ- ление об изменениях в 

со- циальном положении раз- личных слоёв 

населения России, дать характеристику 

социальной деятельности большевиков; 

сформировать представление o причинах 

гражданского вы- бора интеллигенции в годы 

революции 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем; 

характеристик историчес- кой личности 

на основе 

текста учебника и истори- ческих 

источников; срав- нение различных 

истори- ческих версий 

21-22. Культура и ре- 

волюция 

(§ 12) 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представле- ние о становлении 

совет- ской науки, образования, о развитии 

кинематографа 

и театрального искусства; об отношения 

интеллигенции к революционным преобра- 

зованиям 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника и фраг- ментами 

исторических источников; Восприятие и 

анализ информации, со- общаемой 

учителем, и тек- ста учебника 

23 Урок обобщающего повторения 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. (  13 ч ) 

24-25. СССР в годы 

нэпа. 1921– 

1928 гг. 

комбиниро- 

ванный урок 

проанализировать положение 

Советской России в начале 1920-х 

гг., выявить причины перехода к 

новой экономи- ческой политике 

и её суть 

(в сопоставлении с военным 

коммунизмом), а также изме- 

нения в политическом курсе 

большевиков в новых усло- виях. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем. 

Высказывание оценочных суждений об 

экономичес- кой политике большевиков 

Объяснение значения основных понятий 

темы урока. 

26. Образование 

СССР и внут- 

ренняя поли- 

тика совет- 

ской власти 

в 1920-е гг. 

урок-объяс- 

нение 

сформировать у учащихся 

представления о причинах 

образования и принципах ус- 

тройства СССР. Выявить ос- 

новные направления идейной 

борьбы в ВКП(б) в 1920-е гг. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

Высказывание оценочных суждений о 

необходимости образования СССР 

27-28. Индустриали- 

зация и кол- 

лективизация в  

1930-е гг. 

комбиниро- 

ванный урок 

сформировать представления o 

курсе на форсированное 

строительство социализма, 

индустриализации, коллекти- 

визации и их итогах 

Объяснение значения ос- 

новныхпонятийтемыурока. Составление 

таблицы на основе материала, предло- 

женного учителем. 

 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Основное содержание и ттп урока 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

29-30. Политическо

е развитие 

СССР в  

1930-х гг. 

комбинированный урок 

сформировать у учащихся 

представление о политическом строе СССР 1920–

1930-х гг., политической борьбе и её этапах, 

складывании административно-командной сис- 

темы. Разобрать точки зрения на причины и жертвы 

Боль шого террора 

Составление таблицы на основе 

материала, предложенного учителем. 

Высказывание оценочных суждений о 

причинах и ходе Большого террора. 

Составление характеристики личности 

31. Советское 

общество в 

1920– 

1930-е гг.  

 

урок-объяснение 

проанализировать основные этапы формирования 

нового общества в СССР в 1920– 1930-е годы и 

изменения 

в его социальной структуре. Сформировать 

представления 

o досуге советских людей, их увлечениях, об их 

образе жиз- ни. Охарактеризовать измене- ния в 

политике большевиков по отношению к Церкви 

Составление таблицы на основе 

материала, предло женного учителем. 

Высказывание оценочных суждений об 

изменениях в политике большевиков по 

отношению к Церкви 

 

Продолжение табл. 



 

32-33 Внешняя по- 
литика СССР в 
1920- 1930-е 
гг. 

комбиниро- ванный урок 

проанализировать внешнюю политику СССР 
в условиях назревания новой мировой 
войны (в сравнении с полити- кой других 
держав), выявить попытки СССР остановить 
агрессию Германии. 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль знаний, 
полученных на предыдущем уроке. 
Работа с картой. 
Составление таблицы на основе 
материала, предло- женного учителем 

33-34. Наука и куль- 
тура СССР 
в 1920– 
1930-е гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представления о политике 
Советского госу- дарства в области культуры 
Рассмотреть тенденцию сме- ны 
приоритетов: от револю- ции к патриотизму 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов. 
Составление ха- 
рактеристики личности 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ( 16ч.  ) 

35. СССР нака- 
нуне войны 

урок-объяс- нение с эле- ментами ла- 
бораторной работы с тек- стом учебни- ка и 
картой. 

сформировать представления о внешней 
политике СССР накануневойны,оподготовке 
Германии и СССР к войне; 
охарактеризовать внешнюю политику СССР, 
Германии 
и западных демократий 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов. 
Работа с картой. 
Составление таблицы на основе 
материала, предло- женного учителем 



 

36-37. Начальный 
этап Великой 
Отечествен- 
ной войны 

(июнь 1941 — 

осень 1941 г.) 

комбиниро-ванный урок, с элементами медиа-
урока сформировать представления о планах 
сторон будущей вой- ны и соотношении сил; 
выяс- нить причины поражений на первом 

этапе войны; дать характеристику деятельности 

И.В. Сталина, 

Выявить ход военных дейс- 

твий. Проанализировать при- чины первых побед 
Красной армии и их последствия 

Выполнение заданий, на- 
правленных на контроль знаний, 
полученных на 
предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление 

и обобщение исторических фактов. 

Выявление причин поражений РККА. . 

Со- 

ставление характеристики личности. 

Восприятие 

и анализ информации, 

полученной из видеофраг- мента. 
Работать с картой, определять причинно- 
следственные связи 

 

2
7

 



 

38-39. Битва за Мос- 

кву и блокада 

Ленинграда 

медиаурок 

сформировать представления o военных действиях 

осенью 1941 года, о значении разгро- ма 

гитлеровских войск под Москвой; 

проанализировать причины начала блокады Ле- 

6нинграда 

Выполнение заданий, направленных на 

конт- 

роль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов. 

Восприятие и анализ ин- формации, 

полученной из 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

 

   видеофрагмента. Работать с картой, 

определять при- чинно-следственные связи 

40-41. Коренной 

перелом в Ве- 

ликой Оте- 

чественной 

войне. 

медиаурок 

выявить ход военных дейс- твий. 

Проанализировать причины коренного перелома и 

его последствия; 

Восприятие и анализ ин- формации, 

полученной из видеофрагмента. Работать с 

картой, определять при- чинно-

следственные связи 

42-43. Война и об- 

щество. 

комбиниро- ванный урок 

Определить, какова была ре- акция советского 

общества на войну 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учеб- 

ника 

44-45. Во вражеском 

тылу. 

комбиниро- ванный урок 

Определить, какова была ре- акция советского 

общества на оккупацию 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учеб- 

ника 

 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 

Основное содержание и ттп урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

46. Культура 

и наука в годы 

войны. 

комбиниро- ванный урок 

Определить, какие задачи ре- шала 

культура и наука в годы войны. 

Выполнение заданий, направленных на конт- 

роль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе материала, предло- 

женного учителем. 

47. Победа СССР в 

Великой 

Отечествен- 

ной войне. 

комбиниро- ванный урок 

Выявить ход военных дейс- твий . 

Выполнение заданий, на- правленных на контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Рабо- 

та с картой. Восприятие 

и анализ информации, со- общаемой учителем, и тек- 

ста учебника 

48-49. СССР и вопро- 

сы послевоен- 

ного мирового 

устройства. 

комбиниро- ванный урок 

Выявить итоги II мировой 

войныиизменение междуна- родного 

положения СССР 

Выполнение заданий, на- правленных на контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

 

Продолжение табл. 



 

   Составление таблицы на основе материала, 
предло- женного учителем. 
Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов. 
Составление ха- 
рактеристики личности. 

50. Победа: итоги и 
уроки. 

комбиниро- ванный урок 

Проанализировать уроки и 
последствия войны 

Выполнение заданий, на- правленных на 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. 
Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов. 
Составление ха- 
рактеристики личности. 

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. 22 ч.  

51-52 СССР в 1945-
1953 гг. 

комбиниро- ванный урок с 
элементами лаборатор- ной работы 

сформировать представление о 
послевоенных годах СССР; дать 
характеристику деятель- ности И.В. 
Сталина; 

Анализ, сопоставление 
иобобщение исторических фактов. 
Составление исторических портретов 
политических деятелей 

53-54 Внешняя 
политика СССР 
в 1946-1953 гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление о 
внешней политике СССР 
начального периода холодной войны; 
выяснить предпо сылкиипричины 
этого явле- ния 

Выполнение заданий, на- правленных на 
контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос приятие и анализ инфор- 

мации, сообщаемой учителем, и текста учебника 
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№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 
Основное содержание и ттп урока 
 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

55. Политическое и 

экономическое 

развитие СССР 

в 1953-1963 гг. 

 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление оначале 

десталинизации страны, о внутренней 

политике Н.С. Хрущёва 

на рубеже 50–60-хгг.;дать характеристику 

деятельности Н.С. Хрущёва 

Самостоятельная работа 
с текстом учебника и фраг- ментами 

исторических 

источников. Анализ, сопос- тавление и 

обобщение исто- рических фактов. 

Составле- ние исторических портретов 

политических деятелей. 

56 Культура и 

духовная жизнь 

в СССР в конце 

1940-х – 

середине 1960-х 

гг. 

 

комбиниро- ванный урок с элемента- ми круглого 

стола 

сформировать представле- ние о "хрущевской 

оттепели" и движении шестидесятни- ков; 

выяснить причины огра- ниченности этого явления 

Выполнение заданий, направленных на 

конт- 

роль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

 

57-58. Внешняя 

политика 

СССР в 1953– 

1964 гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представле- ние о важнейших 

принципах внешней политики СССР 

в 1953–1964 годах; уметь 

характеризовать сущность Карибского кризиса и 

необ- ходимости развивать оборо- носпособность 

страны 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника 

59-60 Брежневска

я эпоха: 

достижения 

и 

проблемы. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об особенностях 

экономи- ческого развития СССР на рубеже 70–

80-х гг. и вопроса о проведении реформ; харак- 

теризовать реформы, про- ведённые при 

Л.И.Брежневе в промышленности и сель- ском 

хозяйстве 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника 

61-62 Духовная жизнь 

советс- кого 

общества в 1970-

е — начале 1980-

х гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об условия 

культурной жизни советского общества в 1970– 

1980-е годы; уметь характе- ризовать сущность 

борьбы 

с инакомыслием 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учебни- 

ка. Составление таблицы на основе 

материала, пред- ложенного учителем 

 



 

63 Советское 

общество 

времен 

"оттлепели" и 

«развитого 

социализма» 

 

комбиниро- ванный урок с элемента- ми круглого 

стола 

сформировать представление об изменении 

социальной структуры советского об- щества в 

1970–1980-е годы; уметь характеризовать осо- 

бенности советского общества потребления 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, итекста учебни- ка. 

Анализ, сопоставление иобобщение 

исторических фактов Составление таб- 

лицынаоснове материала, предложенного 

учителем 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

 

64-65. Внешняя 

политика: 

от разрядки к 

новому витку 

конфронтации 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление o причинах роста 

заинте- ресованности СССР, США 

и их союзников в смягчении военно-политической 

конф- ронтации; уметь характери- зовать 

особенности политики разрядки 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника. 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов 

66-67 Перестройка и 

кризис 

советской 

политической 

системы. 

 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор- 

ной работы 

с текстом учебника 

сформировать представление об осуществлении 

политики перестройки и демократи- 

зации общественной жизни в СССР; уметь 

характеризо- вать особенности стратегии 

перестройки и гласности 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учебни- 

ка. Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов Составление таб- 

лицы на основе материала, 

предложенного учителем 

68-69. Социально- 

экономическое 

развитие СССР 

в 1985-1991 гг. 

 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление o необходимости 

проведения политики ускорения и даль- нейших 

реформах; уметь 

характеризовать основные черты, мероприятия и 

первые результаты политики пере- 

стройки 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учеб- 

ника. 

Анализ, сопоставление 
и обобщение исторических фактов 

 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Основное содержание и ттп урока  

Основные виды деятельности 
обучающихся 

70-71 «Новое 

мышление» и 

внешняя 

политика 

СССР. 

 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об основных 

признаках ново- го политического мышления; уметь 

характеризовать осо- 

бенности процесса распада социалистического 

лагеря 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, итекста учебни- ка. 

Анализ, сопоставление иобобщение 

исторических фактов. Составление таб- 

лицынаоснове материала, предложенного 

учителем 

72. Кризис и рас- 

пад СССР 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор- 

ной работы с текстом учебника 

сформировать представление об основных 

причинах ав- густовского путча 1991 года 

и распада СССР; уметь харак- теризовать 

особенности наци- ональныхдвижений ипричи- ны 

обострения конфликтов 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника 

Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. 18 ч. (      ) 

73-74. Начало ры- 

ночных 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление о необходимости 

проведения 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль 

 

Продолжение табл. 



 

 

 реформ в Рос- 
сии в 1992 г. 

экономических реформ; выяснить причины 
и пос- ледствия либерализации цен и 
«шоковой терапии»; уметь характеризовать 
первые ре- зультаты экономических ре- 
форм 

знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Вос- 
приятие и анализ инфор- мации, 
сообщаемой учите- лем, и текста 
учебника. 
Составление таблицы на основе 
материала, предло- женного учителем 

75-76. Политико- 
конституци- 
онный кризис 
1993 г. Новая 
Конституция 
России 

комбиниро- ванный урок с элементами 
лаборатор- ной работы 
с текстом учебника 

сформировать представление o сущности 
противостояния исполнительной и законо- 
дательной власти; выяснить причины и 
последствия воо- ружённого противостояния 
в Москве; уметь характери- зовать основные 
положения Конституции 1993 года 

Восприятие и анализ ин- формации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебни- ка. Анализ, сопоставление и 
обобщение исторических фактов 

77-78 Политика и 
экономика 
России в 1993-
1995 гг. 

комбиниро- ванный урок с элементами 
лаборатор- ной работы 
с текстом учебника 

сформировать представле- ние о 
политических парти- ях и движениях в 
России 
в 1990-е годы и принципах выборов в 
Государственную думу и Федеральное 
собрание в 1993 году; выяснить причи- ны 

Восприятие и анализ ин- формации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебни- ка. Анализ, сопоставление и 
обобщение исторических фактов. 
Составление таб- лицы на основе 
материала, предложенного учителем 
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нарастания негативных 

тенденций в экономике и их последствиях; 
уметь характеризовать экономическую обстановку 

в стране в 1990-е годы 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

Основное содержание и ттп урока  

Основные виды деятельности 
обучающихся 

79-80 Националь- 

ные и соци- 

альные про- 

блемы 1990-х гг. 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор- 

ной работы 

с текстом учебника 

сформировать представление o причинах 

обострения на- 

циональных и региональных отношений после 

распада СССР и образования Россий- ской 

Федерации; выяснить 

причины нарастания сепара- тистских 

устремлений; уметь характеризовать проблемы 

кризиса науки и образования в стране в 1990-е 

годы; уметь обоснованно оценивать но- вую 

проблему: социальная 

поляризация общества и из- менение системы 

ценностей 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

 

Продолжение табл. 



 

 

 

 

81-82 Второе пре- 

зидентство Б.Н. 

Ельцина. 1996–

1999 гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление о положении в 

экономике страны во второй половине 1990-

хгодов; выяснить внут- ренние и внешние обстоя- 

тельства, приведшие в 1998 г. к объявлению 

дефолта; уметь характеризовать проблемы, 

стоявшие перед правитель- ствами Е.М. 

Примакова 

и В.В. Путина и пути их ре- шения 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

83. Внешняя 

политика 

Российской 

Федерации в 

1990-е гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление о взаимоотношениях 

Рос- сийской Федерации с США, странами 

Запада и странами постсоветского пространства; 

уметь характеризовать вне- шнеполитический 

курс Рос- сии в 1990-е годы 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учеб- 

ника. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

84. Политическое 

развитие Рос- 

сии в 2000– 

2016 гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об основных 

направлениях внутренней и внешней поли- тики 

президента В.В. Путина и о раскладе 

политических сил в России на современном 

Восприятие и анализ ин- формации, 

сообщаемой учителем, и текста учебни- 

ка. Анализ, сопоставление и обобщение 

исторических фактов. 

 



 

 
№ 
уро- 
ка 

 
Тема урока 
(материалы 
учебника) 

 

 
Основное содержание и ттп урока 

 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

  этапе; выяснить проблемы, возникшие на этапе 

развития многопартийности и граж- данского 

общества в нашей стране; уметь характеризовать 

особенности политической 

жизни страны в 2008–2012 гг 

Составление исторических портретов 

политических деятелей. 

85-86. Экономика 
России в 2000-
2016 гг. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об итогах 

экономического 

развития России в 2000–2008 годы; выяснить 

проблемы, связанные с особенностями 

формирования рыночной экономики в нашей 

стране; уметь характеризовать осо- 

бенности влияния мирового экономического 

кризиса на состояние российской эконо- мики 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- 

мации, сообщаемой учите- лем, и текста 

учебника. 

Составление таблицы на основе 

материала, предло- женного учителем 

 

Продолжение табл. 



 

 

87. Социальное 

развитие Рос- 
сии в 2000– 

2016 гг. 

комбиниро- ванный урок с элементами 

презентации 

сформировать представление об основных 

направлениях социальной политики Рос- 
сийского государства в 2000– 2016 годы; 
характеризовать изменения, произошедшие 

в демографических показате- лях, 
здравоохранении, семей- ной политике и 
повседневной жизни россиян 

Восприятие и анализ ин- формации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебни- ка. Анализ, сопоставление и 
обобщение исторических фактов. 
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88-89. Внешняя 

политика Рос- 

сии в начале 

XXI в. 

комбиниро- ванный урок 

сформировать представление об основных 

направлениях внешнеполитического курса В.В. 

Путина в начале XXI века и приоритетных 

направле- ниях российской внешней 

политики на современном этапе; выяснить 

проблемы, связанные с отношениями со 

странами Азии, Африки, Латинской Америки, 

США и Евросоюзом; характеризо- вать политику 

по отношению к странам СНГ и Украинско- му 

кризису 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Вос- приятие и 

анализ инфор- мации, сообщаемой учи- 

телем, и текста учебника. Составление 

таблицы на основе материала, предло- 

женного учителем 

90-91. Образование, 

наука и куль- 

тура России 

в конце 

XX — начале 
XXI вв. 

комбиниро- ванный урок с элементами лаборатор 
ной рабо тыс текстом учебника 

сформировать представление об основных 

направлениях развития культуры в 

современной России; дать характеристику 

процессу возрож- дения отечественной 
науки и образования; выяснить 

проблемы, связанные с из- менением роли 

СМИ в рос- сийском обществе, развитием 
индустрии развлечений; ха- рактеризовать 
роль религии в современной духовной жиз- 
ни страны 

Выполнение заданий, на- правленных на 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ ин формации, 
сообщаемой учителем, и текста 
учебни- ка. Анализ, сопоставление и 
обобщение исторических фактов. 
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