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«Всеобщая история зарубежных стран XX- XXI вв.» 

(10 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история зарубежных стран XX- XXI вв.» 

(10 класс) разработана и составлена на основе следующих документов: 

 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

2)Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

3)Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 (ред. от 28.05.2015) "Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской области" 

4)Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением ФУМО 

по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15  

5)Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации 

деятельности по реализации и введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Волгоградской области 

6)письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228  «О методических 

рекомендациях по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

7) Основная образовательная программа МКОУ ЛСОШ №1 

8)Учебный план МКОУ ЛСОШ №1 на 2019-2020 учебный год 

         9)Историко-культурного стандарта 

 

 

За основу взята авторская программа по истории Улунян А.А., Сергеева Е.Ю. 

УМК: - Учебник Улунян А. А., Сергеев Е. Ю. «Всеобщая история. Новейшая история.» 11 класс ,М.: «Просвещение», 

2015г 

Дополнительная литература: 

- Карты периода новейшей истории 

- Электронные средства обучения 



Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена по проблемно-хронологическому 

принципу. Она охватывает период с начала XX в. до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: 

Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Океании. В программе нашли отражения события последнего 

десятилетия, связанные с появлением на политической карте Содружества Независимых Государств.  

      В программе сосредоточивается  внимание на важнейших событиях и магистральных закономерностях развития 

народов и стран с учетом внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации социальной 

психологии, изменений в повседневной жизни людей. Значительное место в программе отведено анализу экономической 

жизни, показу достижений научно-технической революции, рассмотрению глобальных проблем современности.  

Основная цель курса — сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, 

выделив закономерности развития стран и народов, их культурно-исторические и политические особенности. Особое 

внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических процессах, но при этом учитывается 

специфика отдельного курса отечественной истории. 

 

      Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи: 

 

      — способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических 

и культурных процессов в контексте истории XX в.;  

      — стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов 

новейшей истории; 

      — дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных 

гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

      — развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве 

с документальными свидетельствами, а также работе со справочными и картографическими материалами.  

Содержание рабочей программы 

 

Новейшая история. Первая  половина XX века 

Первая мировая война. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. Международные 

последствия революции в России.  Революция 1918-1919 г. в Германии. Мировой экономический кризис 1930-х гг. 

«Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство.А.Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны.  



Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг.  Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Военно-

политический кризис в Европе в 1939 г. Вторая мировая война 

 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI века    
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные 

кризисы. «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Изменение 

конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального 

общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе 

 Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. Антиглобалистское 

движение.  

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Религия и церковь в современном 

обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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

-периодизацию отечественной и всемирной истории; 

-современные версии и трактовки современных проблем; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

 

Должны уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

-критически анализировать исторический источник; 

-анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд 

и т.п.); 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 



-представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, рефератах, рецензиях. 

 

Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; -выработки собственной гражданской позиции; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

-осуществления коммуникативного взаимодействия с другими людьми; 

-осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории в 10 классе 
 

№
 у

р
о
к

а
 

Раздел 

программы, 

Темы 

уроков 

Кол-во 

часов 

Тип урока 

 Д/з Основные элементы 

содержания образования 

 

Основные понятия - ОП 

 

Планируемые результаты 

 Дата 

проведе

ния 1.Предметные 

 

2.Метапредметные 

 

3.Личностные 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Новейшая 

история. 

Первая 

половина 

XX века. 

 

Первая 

мировая 

война. 

1 (К)  
 

§ 5 Июльский кризис. 1 августа 

1914 года. Цели и планы 

участников войны. Франция.  

Великобритания. Австро-

Венгрия. Германия. Россия. 

Военные действия в 1915 году. 

Италия. Болгария. Четверной 

союз. Верденская «мясорубка» 

и военные действия в 1916 

году. Брусиловский прорыв. 

Ютландское сражение. 

Подводная война. Внутреннее 

положение в воюющих странах. 

Революция 1917 года в России. 

Брестский мир. Военные 

действия на западном фронте в 

1917 году. Поражение 

Четверного союза. Революции.  

ОП - Четверной союз, иприт, 

странная война 

 

Рассказывать об этапах и 

основных событиях 1 

мировой войны; 

характеризовать цели и 

планы 

сторон; оценивать 

взаимодействие 

союзников; объяснять 

причины поражения; 

выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного материала.  

 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

 

2 Первая мировая война. 

1 (К)  

 

 



3 Версальско

- Вашинг 

тонская 

система. 

1 (К)  
 

 § 6 Версальско-Вашингтонская 

система. Парижская мирная 

конференция. Лига Наций. 

Договор четырех держав. 

Договор десяти держав. 

Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся 

системы.  

ОП - Версальско-

Вашингтонская система, Лига 

Наций 

Определяют итоги 1 

мировой войны. 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

4 Последст 

вия войны: 

революции 

и распад 

империй.  

1 (К) 
 

 

§ 7 Последствия 1 мировой войны. 

Раскол в рабочем и социалис 

тическом движении. Распад 

империй и образование новых 

государств. Революция в 

Германии 1918-1919 гг. Распад 

Австро- Венгерской империи. 

Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской 

империи. Восстановление 

независимости Польши. 

Провозглашение независимости 

Финляндии. Утверждение 

независимости прибалтийских 

республик.  

ОП - Международные последст-

вия революции в России. 

 

Показывать на карте 

страны, где произошли 

революции во время или 

после 1 мировой войны; 

объяснять какие 

международные условия 

способствовали развитию 

революций в разных 

странах; комментировать 

итоги и последствия 

революций; объяснять 

причины и последствия 

распада Российской 

империи.  

 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 



5 Капиталис 

тический 

мир в 1920-

е гг. США 

и страны 

Европы. 

1 (К) 
 

 § 8 Особенности экономического 

восстановления 20- х гг. План 

Дауэса. Международные 

отношения в 20-е гг. США и 

страны Европы в 20-е гг. США 

– процветание по-американски. 

Германия – кризис Веймарской 

республики. Период 

Веймарской республики. Путчи 

и восстания. Великобритания – 

коалиционные правительства. 

Особенности политического 

процесса. Первое 

лейбористское правительство. 

Франция в 20-е гг. 

Политическая неустойчивость. 

Национальный блок. Левый 

блок левых либералов и 

социалистов. Национальное 

единение.  

 

Называть причины 

быстрого роста экономики 

США; характеризовать 

международные 

отношения в 20-е гг.; 

сравнивать развитие 

Англии, Германии, 

Франции, США в 20-е гг.; 

готовить сообщения с 

помощью интернета.  

 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

6 Мировой 

экономи 

ческий 

кризис 

1929-1933 

гг. пути 

выхода. 

США: «но 

вый курс» 

Ф.Рузвель 

та. 

1 (К) 
 

§ 9 – 

10  

Причины экономического 

кризиса. Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Социальные последствия 

кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-

демократические режимы. 

Тоталитарные и авторитарные 

режимы.  

. Политика президента 

Г.Гувера. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Социальные 

реформы «нового курса». 

Внешняя политика США.  

ОП - Ф.Д. Рузвельт, 

кейнсианство, социальный 

либерализм 

 

Объяснять причины и 

особенности 

экономического кризиса; 

сравнивать либерально-

демократические и 

тоталитарные режимы; 

характеризовать 

авторитарные режимы и 

их особенности  

Раскрывать суть «нового 

курса» Рузвельта. 

Характеризовать 

социальные реформы 

«нового курса»  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 



7 Демократи

ческие стра 

ны Европы 

в 30-е гг. 

Великобри 

тания, 

Франция.  

1 (К) 
 

 § 11 

 

Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика 

Вели-кобритании. Франция в 

1930-е гг.: политическая 

неустойчивость, народный 

фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование 

антифашистского фронта. 

Деятельность правительства 

народного фронта  

 

Сравнивать 

экономическую политику 

Англии и США в период 

кризиса. Разрабатывать 

проекты по проблематике 

темы урока. 

Анализировать внешнюю 

политику Англии в 30-е гг. 

Приводить аргументы, 

свидетельствующие об 

угрозе фашизма во 

Франции.  

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

8 – 

9  
Тоталитар 

ные режи 

мы в 30-е 

гг. Италия. 

Германия, 

Испания. 

2 (К) 

.  
 

§ 12-

13 

Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление 

фашистского тоталитарного 

режима. Особенности 

итальянского фашизма.   

Внешняя политика Италии 

Германия: нацизм и 

тоталитарная диктатура. 

Пропаганда и теория национал-

социализма. Установление 

тоталитарной диктатуры. 

Милитаризация немецкой 

экономики. Внешняя политика 

Германии.  

Испания: революция, 

гражданская война, франкизм. 

Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. 

Гражданская война 1936—1939 

гг.   

ОП -  Гитлер, Муссолини, 

антивоенное движение, 

народный фронт. 

 

Объяснять причины 

установления 

тоталитарного режима в 

Италии. Характеризовать 

итальянский фашизм. 

Объяснять, почему Италия 

стала первой страной 

Европы, где установился 

фашизм. Объяснять 

причины установления 

тоталитарного режима в 

Германии. Раскрывать 

особенности пути 

фашистов к власти в 

Испании.  

 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

 



10 Восток в 

первой 

половине 

ХХ века.  

1 (К) 
 

§ 14 Традиции и модернизация. 

Япония. Китай. Исторические 

ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки 

реформ. Буржуазная революция 

1911—1912 гг. Национальная 

великая революция 1920-х гг. 

Поражение движения под 

лозунгом Советов. Гражданская 

война 1928—1937 гг. Агрессия 

Японии и единый 

национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании 

ненасильственного 

сопротивления  

ОП - Ганди, Сунь-Ятсен, 

Кемаль. «Японский дух» 

 

Объяснять какие задачи 

стояли перед Японией, 

Индией и Китаем в 20-30-е 

гг. Сравнивать пути к 

модернизации в Японии, 

Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия 

«гандизм»  

 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

11 Латинская 

Америка в 

первой 

половине 

ХХ века.  
1 (К) 

§ 15  Особенности общественного 

развития. Пути развития 

континента в XX столетий. 

Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция  

 

Выделять особенности 

общественного развития. 

Объяснять сходство и 

различие в развитии 

континента. Сравнивать 

развитие Мексики и Кубы.  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 



12 Культура и 

искусство 

первой 

половины 

ХХ века. 

1 (К) 

§ 16 

 

Революция в естествознании. 

Особенности художественной 

культуры. Символизм. 

Литература.  

 

Раскрывать социальный 

смысл революции в 

естествознании. Давать 

оценку достижениям 

художественной культуры. 

Характеризовать новый 

стиль в искусстве – 

модерн. Оценивать 

произведения в стиле 

модерн.  

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

13 Междуна 

родные 

отношения 

в 30-е гг.  

1(К) 
 

 § 17 Крах Версальско-

Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно- политический блок 

«Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. 

Провал идеи коллективной 

безопасности.  

ОП - государства-агрессоры, 

коллективная безопасность 

 

Объяснять причины 

распада версальско- 

вашингтонской системы. 

Готовить доклады с 

помощью ресурсов 

Интернета. Оценивать 

роль Лиги Наций в 

международной политике 

30-х гг.  

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

 

14 Контрольная работа за I полугодие.  1 (ПО)  



15 

– 

17  

 Вторая 

мировая 

война. 

3 (К) 
 

§ 18 

 

Начало 2 мировой войны. 

Политика СССР. Поражение 

Франции. Великая 

Отечественная война 

Советского Союза. Коренной 

перелом во Второй мировой 

войне. Пѐрл-Харбор и война на 

Тихом океане. Боевые действия 

в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. 

Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй 

мировой войны. Берлинская 

операция и капитуляция 

Германии. Берлинская 

(Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой 

войны.  

ОП - Ялтинско-Потсдамская 

система. Черчиль. Рузвельт. 

Сталин. 

 

Объяснять причины 

Второй мировой войны. 

Анализировать готовность 

главных участников к 

войне. Называть 

периодизацию войны. 

Показывать на карте и 

комментировать основные 

события и районы боевых 

действий. Объяснять 

направления 

взаимодействия 

союзников. Объяснять, 

какие страны внесли 

наибольший вклад в 

победу. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника  

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы использования задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

18 Послевоен

ное мирное 

урегулиро 

вание. 

Начало 

«холодной 

войны». 

1 (К)  
 

§ 19 Последствия Второй мировой 

войны. Распад Атлантической 

коалиции. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс. 

«Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка 

вооружений. План Маршалла. 

Организация 

Североатлантического договора 

(НАТО). Организация 

Варшавского договора  

 

 

Объяснять основные 

последствия войны для 

стран- союзников, 

агрессоров, всего мира. 

Характеризовать основные 

этапы «холодной войны» и 

их содержание. 

Сравнивать цели и 

территории охвата военно- 

политических блоков  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 



19 Мир во 

второй по 

ловине XX 

века: осно 

вные тен 

денции 

развития. 

 

Заверше 

ние эпохи 

индустри 

ального 

общества. 

1 (К)  
 

§ 20 Особенности экономического 

восстановления. Новые 

международные условия. 

Экономическая интеграция. 

Эпоха дешѐвой энергий и 

сырья. Государственное 

регулирование и смешанная 

экономика. Массовое 

производство и массовое 

потребление. Государство 

благосостояния  

 

Выявлять и указывать 

новизну в экономических 

и политических связях. 

Характеризовать 

государство 

благосостояния. 

Объяснять условия 

развития массового 

производства  

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 

 20 Кризисы 

1970-1980-

х гг.  
1 (К) 

§ 21 Становление информационного 

общества. Экономические 

кризисы 1970—1980 гг. 

Научно-техническая 

революция. Третья 

промышленно-технологическая 

революция. 

Постиндустриальное 

(информационное) общество  

ОП - Социальное государство, 

системный кризис Западного 

общества. 

 

Называть черты и 

признаки 

постиндустриального 

(информационного) 

общества. Сравнивать 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной главы учебника  

 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 



21 Политичес

кое 

развитие. 

1 (К)  
 

§22 Идейно-политические течения 

и партии. Международное 

коммунистическое движение. 

Социалистический 

интернационал. Правый 

экстремизм. Национализм. 

Особенности политического 

развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. 

Классификация групп 

современных государств.  

ОП - Эволюция политических 

идеологий во второй поло-вине 

XX в. 

 

Называть основные 

идейно-политические 

направления в 

европейских государствах. 

Подготовить сообщения с 

помощью ресурсов 

Интернета. Сравнивать 

содержание трѐх этапов в 

экономической политике. 

Сравнивать тенденции 

мирового развития с 

тенденциями развития 

1920—1930 гг.  

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

22 Гражданс 

кое общест 

во. Соци 

альные 

движения. 

1 (К) 
 

§ 23 

 

Гражданское общество на 

завершающем этапе 

индустриального развития. 

Изменение роли и характера 

гражданского общества. Новые 

левые движения молодѐжи и 

студентов. Движение 

гражданских инициатив. 

Экологическое движение. 

Национальные, этнические и 

лингвистические движения. 

Обновленческий процесс в 

церкви  

 

Называть главные черты 

гражданского общества. 

Сравнивать гражданское 

общество в 

индустриальную и 

постиндустриальную 

эпохи. Обсуждать в группе 

эффективность известных 

организаций гражданского 

общества  

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

рейганомику, курс Буша-старшего и 

политику Клинтона  

 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

 

23 США. 

1 (К) 
 

§ 24 Послевоенный курс: «мировая 

ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-

старший. «Третий путь» 

Клинтона. Дж. Буш-младший. 

Внешняя политика  

 

 

Объяснять особенности 

развития США в 

изучаемый период. 

Сравнивать 

внешнеполитический курс 

довоенного времени и 

конца XX в. Сравнивать  

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 



24 Великобри

тания. 

1 (К)  
 

§ 25 Лейбористы у власти. 

Политический маятник. 

Консервативная революция 

М.Тэтчер. «Третий путь» 

Энтони Блэра. Этнические 

проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика 

Великобритании  

ОП - Лейбористы, 

консерваторы 

 

Выявлять особенности 

лейбористского курса. 

Раскрывать понятие 

«политический маятник». 

Разрабатывать проекты по 

изучению курса М. 

Тэтчер, «третьего пути» Э. 

Блэра. Составлять 

доклады о внешней 

политике Англии  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

 

25 Франция. 

1 (К)  
 

§ 26 Временный режим (1944 - 

1946). Четвѐртая республика 

(1946 - 1958). Пятая 

республика. Майский кризис 

1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика  

 

Характеризовать сущность 

временного режима во 

Франции. Анализировать 

деятельность 

правительства де Голля в 

периоды Четвѐртой и 

Пятой республик. 

Оценивать политику де 

Голля и еѐ социальные 

достижения. 

Характеризовать 

достижения нации в 

период президентства Ф. 

Миттерана, Ж. Ширака  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

 

26 Италия. 

1 (К) 
 

§ 27 Провозглашение республики. 

Центризм. Итальянское 

«экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. 

Провал идеи «третьей фазы». 

Развал прежней партийной 

системы. Правительство 

Берлускони  

 

Доказывать 

демократичность 

провозглашения в Италии 

парламентской 

республики. Называть 

основные политические 

партии Италии. Объяснять 

эволюцию социалистов и 

коммунистов в Италии. 

Сравнивать политический 

курс Берлускони с 

политикой Рейгана в США  

 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

 



27 Германия: 

раскол и 

объедине 

ние. 

1 (К)  
 

§ 28 Оккупационный режим в 

Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ и 

ГДР. Гельмут Коль. Кризис 

режима, «Бархатная 

революция» в ГДР. 

Объединѐнная Германия в 

1990-е гг. Социал-демократы и 

«зелѐные». Г. Шрѐдер. 

«Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель  

 

Обозначать главные черты 

социального рыночного 

хозяйства. Сравнивать 

политику Г. Коля и Г. 

Шредера. Характеризовать 

Германию до объединения 

и после него. Оценивать 

роль «бархатной 

революции» в ГДР. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-

познававтельную 

мотивацию учения 

 

 

28 Преобразо 

вания и 

революции 

в странах 

Восточной 

Европы. 

1 (К) 
 

§ 29 Становление тоталитарного 

социализма и его кризис. 

Кризис тоталитарного 

социализма. Революции 1989—

1991 гг. Реформы в странах 

Восточной Европы. Основные 

направления социально-

экономических 

преобразований. «Шоковая 

терапия» и еѐ последствия. 

Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз  

ОП - Новая структура миропо-

рядка 

 

Сравнивать 

преобразования 

довоенного периода с 

преобразованиями 1945—

2007 гг. Выделять 

наиболее общие причины 

революций 1989-1991 гг. 

Подготовить доклады с 

помощью Интернета  

 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 

29 Латинская 

Америка. 

1 (К)  
 

§ 30 Национал-реформизм и 

модернизация. Латинская 

Америка в 1970-2000 гг. 

Поворот к 

неоконсерватизму  

 

 

Выделять общие и 

различные черты 

латиноамериканских 

стран. Анализировать 

причины, 

особенности перехода к 

демократизации в 1980-е 

гг. Составлять сообщения 

о лидерах-

латиноамериканцах  

 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

 



30 Страны 

Азии и 

Африки в 

современ 

ном мире. 

1 (К)  
 

§ 31 Деколонизация. Выбор путей 

развития. Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

Мусульманский мир. Первая 

модель. Вторая модель. Япония. 

Китай. Гражданская война и 

победа народной революции . 

1946—1949 гг. Выбор пути 

развития. Попытка реализации 

маоистской утопии. 

«Культурная революция». 

Китай в эпоху реформ и 

модернизации. Индия. Реформы 

М. Сингха. Реакция на реформы 

и современные проблемы 

Индии  

 

Объяснять трудности 

выбора путей развития 

стран Азии и Африки. 

Характеризовать две 

модели развития в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Сравнивать 

развитие Японии и Китая. 

Объяснять трудности, 

возникшие на пути к 

модернизации Индии  

 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

 

31 Междуна 

родные 

отношения. 

1 (К)  
 

§32 

 

Биполярный мир: от 

конфронтации к разрядке. 

1960—1970 гг. Гонка ядерных 

вооружений. Организация по 

безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 

1980-е гг. Роль Организации 

Объединѐнных Наций. 

Западноевропейская 

интеграция. Северо-

американская интеграция. 

Расширение и трансформация 

НАТО. Конфликты на 

Балканах. Американо-

российские отношения  

 

Объяснять причины 

складывания 

двухполюсного мира. 

Характеризовать 

противоречия 

биполярного мира. 

Оценивать роль ООН в 

регулировании 

международных 

отношений. Подготовить 

сообщения с помощью 

Интернета. Определять 

значение распада СССР 

для мировой системы  

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

32 Итоговая контрольная работа за год.  1 (ПО).  



33 Культура. 

1 (К)  
 

§33 Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. 

Постмодернизм. Последствия 

становления единого ин-

формационного пространства  

 

Подготавливать 

презентации в PowerPoint 

на основе анализа 

достижений 

изобразительного 

искусства, кино в 

соответствии с 

регламентом. Разработать 

виртуальную экскурсию с 

использованием 

Интернета. Раскрывать 

особенности модерна и 

постмодерна. Сравнивать 

модерн и постмодерн в 

искусстве, литературе. 

Объяснять особенности 

нового видения мира  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

 

34 Глобализа 

ция. 

1 (К)  
 

§ 34 Противоречия глобализации. 

Роль государства в условиях 

глобализации  

 

Объяснять смысл понятия 

«глобализация». Называть 

главные черты 

современной 

глобализации. Приводить 

примеры глобального 

взаимодействия стран в 

бизнесе, культуре, 

политике, науке, моде. 

Называть три основных 

центра мировой 

экономики  

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество)  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

 

 


