
Базовый уровень

11 класс

Всемирная история Новейшего времени: 1945—2015 гг.

35 часов

1. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени: 1945 г. — начало ХХІ в. : учеб. пособие для 11 кл. учреждений 
общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Космача. — 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012.
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2014.

3. История. 11 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова
[и др.]. — Минск : Аверсэв, 2015, 2016.

4. Всемирная история Новейшего времени: 1945 г. — начало XXI в. : 11 класс : хрестоматия : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / авт. вступ. ст., метод. аппарата, сост. Г. А. Космач,
В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; под ред. Г. А. Космача. — Минск, 2009.

5. Краснова, М. А. Всемирная история Новейшего времени : тестовые и разноуровневые задания : 10—11 классы :
пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / М. А. Краснова. — Минск, 2012.

6. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени: 1945 г. — начало XXI в. : атлас : учеб. пособие для 11 кл.
учреждений общ. сред. образования / Г. А. Космач, В. Н. Темушев. — Минск : Белкартография, 2010.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока
Коли-

чество 
часов

Цели изучения темы
Характеристика основных видов 

и способов деятельности 
(с рекомендуемыми упражнениями)

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

1 Основные тен-
денции развития 
стран мира после 
Второй мировой 
войны

1 1. Определять влияние Вто-
рой мировой войны на со ци-
аль но-эко но ми ческую, поли-
тическую, духовную жизнь 
людей; основные тенденции 
исторического развития мира 
в 1945—2015 гг.
2. Объяснять понятия: Северо-
атлантический блок (НАТО), 
Организация Варшавского до-
говора (ОВД), двухполюсный 
мир, мировая система социа-
лизма, холодная война, деколо-
низация.
3. Давать характеристику вто-
рому периоду истории Новей-
шего времени.
4. Определять основные тен-
денции исторического разви-
тия мира в 1945—2015 гг.

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с понятиями: Североат-
лантический блок (НАТО), Органи-
зация Варшавского договора (ОВД), 
двухполюсный мир, мировая система 
социализма, холодная война, деко-
лонизация;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

составление таблицы «Основные 
этапы развития международных 
отношений после Второй мировой 
войны»;

определение основных тенден-
ций исторического развития мира 
в 1945—2015 гг.;

самостоятельная работа с текстом 
учебного пособия;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация

§ 1
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Особенности развития США и стран Европы (12 ч)

2 Формирование 
и кризис «обще-
ства всеобщего 
благосостояния» 
в странах Запада

1 1. Определять основные этапы 
развития стран Запада.
2. Характеризовать со ци аль-
но-эко но ми ческое развитие 
стран Запада и США после 
Второй мировой войны.
3. Объяснять понятия: обще-
ство «всеобщего благосостоя-
ния», общий рынок, научно-
техническая революция.
4. Описывать процесс инте-
грации стран Западной Евро-
пы, объяснять его причины 
и противоречия

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

составление таблицы «Интегра-
ция стран Западной Европы»;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: общество 

«всеобщего благосостояния», общий 
рынок, научно-техническая рево-
люция;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 2.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
зад. 5

3 Постиндустри-
альное общество 
в развитых стра-
нах

1 1. Характеризовать постинду-
стриальное общество, процес-
сы глобализации.
2. Объяснять понятия: пост-
индустриальное общество, 
глобализация, Европейский 
Союз; причины экономиче-
ских и финансовых мировых 
кризисов

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: постинду-

стриальное общество, глобализация, 
Европейский Союз;

объяснение причин мирового фи-
нансового кризиса 2008 г.;

§ 3.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
зад. 5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

4 Соединенные 
Штаты Америки

1 1. Давать общую характери-
стику развития США после 
Второй мировой войны.
2. Объяснять понятия: мак-
картизм, военно-про мыш лен-
ный комплекс, рейганомика.
3. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
США; роль США в современ-
ном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике прави-
тельств США; деятельности 
политических лидеров

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с иллюстративным мате-
риалом;

составление таблицы «США во 
второй половине ХХ — начале 
XXI в.»;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: маккартизм, 

военно-промышленный комплекс, 
рейганомика;

характеристика внутренней и внеш-
ней политики США;

задания на оценку деятельности 
президентов США по вопросам 
внутренней и внешней политики; 
деятельности М. Л. Кинга;

объяснение причин усиления по-
зиций США после Второй мировой 
войны;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

§ 4.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщения 
о маккар-
тизме, 
М. Л. Кинге
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

5 Федеративная 
Республика Герма-
ния и Германская 
Демократическая 
Республика

1 1. Объяснять причины рас-
кола Германии после Второй 
мировой войны и ее объеди-
нения в 1990 г.
2. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Германии.
3. Объяснять понятия: Феде-
ративная Республика Герма-
ния, Германская Демократи-
ческая Республика, социальная 
рыночная экономика, новая 
восточная политика.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике прави-
тельств Германии; деятельно-
сти политических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го развития ФРГ и ГДР 
в 1950-х — 1960-х гг.; неоконсерва-
тивной политики;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Федератив-

ная Республика Германия, Герман-
ская Демократическая Республика, 
социальная рыночная экономика, 
новая восточная политика;

объяснение причин раскола Гер-
мании после Второй мировой вой-
ны; объединения Германии в 1990 г.;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики ФРГ и ГДР; 
деятельности политических лиде-
ров Германии;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

§ 5.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщения 
об одном 
из канц леров 
ФРГ: 
К. Аденауэре, 
Г. Коле

Продолжение

1 2 3 4 5 6

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

6 Великобритания 1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Великобритании.
2. Объяснять понятия: Оль-
стерская проблема, тэтче-
ризм.
3. Объяснять позицию Вели-
кобритании по отношению 
к европейской интеграции.
4. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Великобритании; роль 
Великобритании в современ-
ном мире.
5. Давать оценку внутренней
и внешней политике прави-
тельств Великобритании; де-
ятельности политических ли-
деров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Ольстерская 

проблема, тэтчеризм;
задания на оценку внутренней 

и внешней политики правительств 
Великобритании; деятельности по-
литических лидеров;

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического по-
ложения Великобритании после 
Второй мировой войны; Ольстер-
ской проблемы; неоконсервативной 
политики М. Тэтчер;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 6.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщения 
«Ольстерская 
проблема», 
«Фолкленд-
ский кризис», 
«Маргарет 
Тэтчер — “же-
лезная леди”»
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

7 Франция 1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Франции.
2. Объяснять понятия: гол-
лизм, Четвертая республика, 
Пятая республика.
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Франции; роль Франции 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Фран-
ции; деятельности политиче-
ских лидеров

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: голлизм, 

Четвертая республика, Пятая ре-
спублика;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Франции; де-
ятельности политических лидеров 
Франции;

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического по-
ложения Франции после Второй 
мировой войны; деятельности 
Ш. де Голля; 

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 7.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщение 
о событиях 
1968 г. во 
Франции

Продолжение

1 2 3 4 5 6

8 Италия 1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Италии.
2. Объяснять понятия: нео-
фашизм, мафия, Ватикан, 
еврокоммунизм, политика 
исторического компромисса.
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Италии; роль Италии 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Италии; 
деятельности политических 
лидеров

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: нео фа шизм, 

мафия, Ватикан, еврокоммунизм, 
политика исторического компро-
мисса;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Италии; де-
ятельности политических лидеров 
Италии;

характеристика со ци аль но-эко но-
ми чес ко го и политического положе-
ния Италии после Второй мировой 
войны; особенностей экономиче-
ского и политического развития 
Италии;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 8.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
зад. 4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

9 Страны Северной 
Европы

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
стран Северной Европы.
2. Объяснять понятия: Север-
ный совет, «шведская модель» 
социализма.
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики стран Северной Европы; 
роль стран Северной Европы 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике стран Се-
верной Европы; деятельности 
политических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Северный 

совет, «шведская модель» социа-
лизма;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики стран Север-
ной Европы; деятельности поли-
тических лидеров стран Северной 
Европы;

характеристика «шведской моде-
ли» социализма;

выяснение особенностей эконо-
мического и политического разви-
тия стран Северной Европы;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 9.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
зад. 4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

10 Страны Централь-
ной и Юго-Вос-
точной Европы 
(ЦЮВЕ)

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
стран ЦЮВЕ.
2. Объяснять понятия: совет-
ская модель социализма, «бар-
хатные революции», «шоковая 
терапия».
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики стран ЦЮВЕ; роль стран 
ЦЮВЕ в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике стран 
ЦЮВЕ; деятельности поли-
тических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, схемами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: советская 

модель социализма, «бархатные ре-
волюции», «шоковая терапия»;

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического по-
ложения стран ЦЮВЕ после Второй 
мировой войны; основных этапов 
экономического и политического 
развития стран ЦЮВЕ;

выяснение особенностей эконо-
мического и политического разви-
тия стран ЦЮВЕ; решения нацио-
нального вопроса;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики стран ЦЮВЕ; 
деятельности политических лиде-
ров стран ЦЮВЕ;

объяснение причин краха социа-
лизма в странах ЦЮВЕ;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 10.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
подготовить 
сообщения 
о событиях 
1956 г. в Вен-
грии, 1968 г. 
в Чехослова-
кии, о Лехе 
Валенсе, Вац-
лаве Гавеле; 
составить 
хронологиче-
скую таб ли цу 
распада Юго-
славии
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

11
12

Культура стран 
США и Европы. 
Образ жизни 
населения

2 1. Характеризовать развитие 
науки и техники после Второй 
мировой войны.
2. Объяснять понятия: экзи-
стенциализм, авангард, рок-
му зы ка, неореализм, элитар-
ное искусство, массовая куль-
тура.
3. Описывать основные до-
стижения в области науки 
и техники.
4. Оценивать вклад разных 
стран и деятелей культуры 
в развитие мировой культуры

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с иллюстративным мате-
риалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: экзистен-

циа лизм, авангард, рок-музыка, 
нео реализм, элитарное искусство, 
массовая культура;

характеристика развития культу-
ры США и стран Европы;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 11—12.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
подобрать ма-
териалы для 
выставки «Ху-
дожественная 
культура 
стран Запад-
ной Европы 
и США в по-
слевоенный 
период»

13 Обобщение 
и контроль знаний 
по разделу I 
«Особенности 
развития США 
и стран Европы»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и проверить 
знания

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами, схемами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика исторических яв-
лений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных заданий;
работа с понятиями;
оценочные задания;

С. 92—94
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формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

сравнение разных точек зрения 
и их объяснение;

объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

Раздел II. История СССР и Российской Федерации (8 ч)

14 СССР в 1945—
1953 гг.

1 1. Характеризовать основные 
черты со ци аль но-эко но ми че-
ско го и политического разви-
тия СССР в 1945—1953 гг.
2. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики СССР в 1945—1953 гг.
3. Давать оценку внутренней
и внешней политике СССР 
в 1945—1953 гг.; деятельности 
политических лидеров

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: политические 

репрессии, космополитизм;
характеристика со ци аль но-эко-

но ми чес ко го и политического раз-
вития СССР в 1945—1953 гг.;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики СССР в 1945—
1953 гг.; деятельности И. В. Сталина;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 13.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
коллективный 
проект о быте 
советских лю-
дей в первые 
послевоенные 
годы
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15 СССР в 1953—
1964 гг.

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
СССР в 1953—1964 гг.
2. Объяснять понятия: ХХ съезд 
КПСС, целина, «оттепель», 
реабилитация.
3. Характеризовать реформы
первой половины 1960-х гг. 
СССР в 1953—1964 гг.
4. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики СССР в 1953—1964 гг.
5. Давать оценку внутренней
и внешней политике СССР 
в 1953—1964 гг.; деятельности 
политических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями;
характеристика реформ в СССР 

в первой половине 1960-х гг.; дея-
тельности Н. С. Хрущева;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики СССР в 1953—
1964 гг.; деятельности Н. С. Хрущева;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 14.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
подготовить 
сообщение 
о Н. С. Хру-
щеве; соста-
вить хроно-
логическую 
таб ли цу «Ос-
воение космо-
са в СССР»

16 СССР в середине 
1960-х — начале 
1980-х гг.

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
СССР в середине 1960-х — на-
чале 1980-х гг.
2. Объяснять понятия: эпоха
«развитого социализма», ад-
ми ни ст ра тив но-ко манд ная 
система, диссидент.

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: эпоха «раз-

витого социализма», ад ми ни ст ра-
тивно-ко манд ная система, дисси-
дент;

§ 15.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщения 
о Л. И. Бреж-
неве, А. Н. Ко-
сыгине
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3. Характеризовать реформы
второй половины 1960-х гг.
4. Определять особенности вну-
тренней и внешней политики 
СССР в середине 1960-х — на-
чале 1980-х гг.
5. Давать оценку внутренней
и внешней политике СССР 
в середине 1960-х — начале 
1980-х гг.; деятельности по-
литических лидеров

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического раз-
вития СССР в середине 1960-х — 
начале 1980-х гг.; 

задания на оценку внутренней 
и внешней политики СССР в се-
редине 1960-х — начале 1980-х гг.; 
деятельности Л. И. Брежнева;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

17 Распад СССР 
и образование 
СНГ

1 1. Характеризовать со ци аль-
но-эко но ми ческое и политиче-
ское развитие СССР в 1985—
1991 гг.
2. Объяснять причины распа-
да СССР.
3. Объяснять понятия: пере-
стройка, политика гласности, 
Содружество Независимых 
Государств (СНГ).
4. Характеризовать реформы
второй половины 1980-х гг.
5. Определять особенности
внутренней и внешней поли-

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: перестройка, 

политика гласности, Содружество 
Независимых Государств (СНГ);

характеристика со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического раз-
вития СССР в 1985—1991 гг.; 

объяснение причин распада 
СССР; обострения национального 
вопроса;

§ 16.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщение 
о М. С. Горба-
чеве, на тему 
«Война в Аф-
ганистане»

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

тики СССР в середине 1960-х — 
начале 1980-х гг.
6. Описывать процесс образо-
вания СНГ.
7. Давать оценку внутренней
и внешней политике СССР 
во второй половине 1980-х — 
1991 г.; деятельности полити-
ческих лидеров

задания на оценку внутренней 
и внешней политики СССР с 1985 по 
1991 г.; деятельности М. С. Горбачева;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

18
19

Российская Феде-
рация и СНГ

2 1. Характеризовать со ци аль-
но-эко но ми ческое и полити-
ческое развитие Российской 
Федерации и стран СНГ;
2. Объяснять понятия: Фе-
деральное собрание, Союзное 
государство, Евразийский эко-
номический союз (Е АЭС), Ор-
ганизация Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), 
Таможенный союз.
3. Определять особенности вну-
тренней и внешней политики 
Российской Федерации; роль 
России в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Россий-
ской Федерации; деятельно-
сти политических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Федераль-

ное собрание, Союзное государство, 
Евразийский экономический союз 
(Е АЭС), Организация Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), 
Таможенный союз;

характеристика со ци аль но-эко но-
ми чес ко го и политического разви-
тия Российской Федерации и стран 
СНГ;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Российской 
Федерации; деятельности В. В. Пу-
тина;

§ 17—18.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
составить 
хронологи-
ческую таб-
ли цу «Инте-
грационные 
процессы 
стран СНГ»
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обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

20 Наука и культура 
в СССР и Россий-
ской Федерации

1 1. Характеризовать основные 
достижения СССР и Россий-
ской Федерации в области 
образования, науки, техники, 
литературы, художественной 
культуры.
2. Оценивать вклад СССР 
и Российской Федерации 
в развитие мировой культуры

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с иллюстративным мате-
риалом;

решение познавательных задач;
характеристика развития культу-

ры СССР после окончания Великой 
Отечественной войны;

задания на оценку вклада СССР 
и Российской Федерации в разви-
тие мировой культуры;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 19.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подобрать 
произведения 
искусства, 
в которых 
нашли от-
ражение 
события, 
происходя-
щие в СССР 
в 1945—
1991 гг.

21 Обобщение и кон-
троль знаний по 
разделу II

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и проверить 
знания

Работа с историческими докумен-
тами, статистическим материалом, 
таб ли цами, схемами;

С. 149—150
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«История СССР 
и Российской 
Ф едерации»

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика исторических яв-
лений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных заданий;
работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

Раздел III. Страны Азии, Африки и Латинской Америки (8 ч)

22 Распад колони-
альной системы

1 1. Объяснять влияние Второй 
мировой войны на положение 
колониальных стран.
2. Выделять основные этапы
процесса деколонизации.
3. Характеризовать основные
этапы деколонизации; со ци-
аль но-эко но ми ческое и поли-
тическое развитие освободив-
шихся стран.
4. Объяснять значение поня-
тий: деколонизация, Год Афри-

Работа с историческими доку-
ментами, статистическими дан-
ными;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: деколониза-

ция, Год Африки, страны «третьего 
мира», Движение неприсоединения, 
апартеид, неоколониализм;

характеристика основных этапов 
деколонизации; особенностей раз-

§ 20.
Индивиду аль-
ное (по выбо-
ру): составить 
хронологиче-
скую таб ли цу 
обретения не-
зависимости 
африкански-
ми колони-
альными тер-
риториями, 
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ки, страны «третьего мира», 
Движение неприсоединения, 
апартеид, неоколониализм

вития стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

подготовить 
сообщение 
«Апартеид 
в ЮАР»

23 Китайская Народ-
ная Республика 
в 1945—1978 гг.

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Китая в 1945—1978 гг.
2. Объяснять понятия: Ки-
тайская Народная Республика 
(КНР), план «трех красных 
знамен», культурная револю-
ция.
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Китая в 1945—1978 гг.;
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Китая 
в 1945—1978 гг.; деятельности 
политических лидеров

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Китайская 

Народная Республика (КНР), план 
«трех красных знамен», культурная 
революция;

характеристика основных перио-
дов истории Китая в 1945—1978 гг.; 
политики «трех красных знамен», 
культурной революции;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Китая в 1945—
1978 гг.; культурной революции; де-
ятельности Мао Цзэдуна;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

§ 21.
Индивиду-
альное (по вы-
бору): под-
готовить сооб-
щение о Мао 
Цзэдуне

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

24 Китайская Народ-
ная Республика 
в 1979—2015 гг.

1 1. Определять основные чер-
ты со ци аль но-эко но ми чес ко-
го и политического развития 
Китая после смерти Мао Цзэ-
дуна.
2. Объяснять понятие: Шан-
хайская организация сотруд-
ничества (ШОС).
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Китая после смерти Мао 
Цзэдуна; роль Китая в совре-
менном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Китая 
после смерти Мао Цзэдуна.
5. Объяснять причины бы-
строго экономического роста 
Китая

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятием: Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС);
характеристика со ци аль но-эко-

но ми чес ко го и политического раз-
вития Китая во второй половине 
1970-х — 2015 гг.;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Китая во вто-
рой половине 1970-х — 2015 гг.; де-
ятельности политических лидеров 
Китая;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 22.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
подготовить 
сообщение 
о достижени-
ях современ-
ного Китая
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25 Япония 1 1. Определять основные черты 
и особенности со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического 
развития Японии после Вто-
рой мировой войны.
2. Объяснять понятие: япон-
ское «экономическое чудо».
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики Японии; роль Японии 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Японии.
5. Объяснять причины бы-
строго экономического роста 
Японии

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятием: японское «эко-

номическое чудо»;
характеристика со ци аль но-эко но-

ми чес ко го и политического развития 
Японии после Второй мировой войны;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Японии по-
сле Второй мировой войны;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 23.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщение 
«Чему и как 
учат в школах 
Японии»

26 Индия 1 1. Определять основные черты 
и особенности со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического 
развития Индии после Второй 
мировой войны.
2. Объяснять понятия: план
Маунтбеттена, доминион, 
«курс Неру».

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: план Маунт-

беттена, доминион, «курс Неру»;
характеристика со ци аль но-эко -

§ 24.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
подготовить 
сообщения 
о Д. Неру, 
Индире Ганди
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3. Определять особенности
внутренней и внешней по-
литики Индии; роль Индии 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике Индии.
5. Описывать процесс обрете-
ния независимости Индией

но ми чес ко го и политического раз-
вития Индии во второй половине 
1970-х — 2015 гг.;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики Индии во второй 
половине 1970-х — 2015 гг.; деятель-
ности политических лидеров Индии;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

27 Страны мусуль-
манского мира

1 1. Определять основные черты 
и особенности со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политического 
развития стран мусульманско-
го мира после Второй мировой 
войны.
2. Объяснять понятие: ислам-
ский фундаментализм.
3. Определять особенности
внутренней и внешней по-
литики стран мусульманско-
го мира; проблемы развития 
стран мусульманского мира; 
роль стран мусульманского 
мира в современном мире.

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятием: исламский 

фундаментализм;
характеристика со ци аль но-эко-

но ми чес ко го и политического раз-
вития стран мусульманского мира 
после Второй мировой войны;

определение причин усиления 
влияния ислама;

выделение особенностей развития 
Египта, Ирана, Турции;

§ 25.
Индивиду аль-
ное (по выбо-
ру): подобрать 
факты из 
современной 
жизни о про-
явлениях 
исламского 
реформизма 
и фундамен-
тализма

Продолжение

1 2 3 4 5 6

4. Давать оценку внутренней
и внешней политике стран 
мусульманского мира

задания на оценку внутренней 
и внешней политики стран му-
сульманского мира; деятельности 
политических лидеров стран му-
сульманского мира;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

28 Страны 
Латинской 
Америки

1 1. Определять основные черты 
и особенности со ци аль но-эко-
но ми чес ко го и политическо-
го развития стран Латинской 
Америки после Второй миро-
вой войны.
2. Объяснять понятия: перо-
низм, Кубинская революция.
3. Определять особенности
внутренней и внешней поли-
тики стран Латинской Амери-
ки; проблемы развития стран 
Латинской Америки; роль 
стран Латинской Америки 
в современном мире.
4. Давать оценку внутренней
и внешней политике стран 
Латинской Америки

Работа с историческими доку-
ментами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: перонизм, 

Кубинская революция;
характеристика со ци аль но-эко-

но ми чес ко го и политического раз-
вития стран Латинской Америки 
после Второй мировой войны; роли 
США в истории стран Латинской 
Америки;

выделение особенностей развития 
Мексики, Кубы, Чили, Бразилии, 
Венесуэлы;

задания на оценку внутренней 
и внешней политики стран Латин-

§ 26.
Индиви-
дуальное 
(по выбору): 
зад. 5
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ской Америки; деятельности поли-
тических лидеров стран Латинской 
Америки;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

29 Обобщение 
и конт роль знаний 
по разделу III 
«Страны Азии, 
Африки и Латин-
ской Америки»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и проверить 
знания

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами, схемами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика исторических яв-
лений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных заданий;
работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

С. 212

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Раздел IV. Международные отношения и глобальные проблемы мира (5 ч)

30 Формирование 
биполярного мира 
и начало глобаль-
ного противо-
стояния (1945—
1950-е гг.)

1 1. Характеризовать воен но-
по ли ти чес кие итоги Второй 
мировой войны.
2. Определять причины нача-
ла холодной войны.
3. Объяснять понятия: Акт
о безоговорочной капитуля-
ции, холодная война, гонка во-
оружений, Берлинский кризис, 
Организация Североатлан-
тического договора (НАТО), 
Организация Варшавского до-
говора (ОВД).
4. Давать оценку внешнеполи-
тической деятельности СССР, 
США и стран Западной Евро-
пы в 1945—1950-е гг.

Работа с историческими докумен-
тами, таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Акт о безо-

го ворочной капитуляции, холодная 
война, гонка вооружений, Берлинский 
кризис, Организация Североатлан-
тического договора (НАТО), Органи-
зация Варшавского договора (ОВД);

характеристика воен но-по ли-
ти чес ких итогов Второй мировой 
войны;

объяснение причин начала холод-
ной войны;

задания на оценку внешнеполити-
ческой деятельности СССР, США 
и стран Западной Европы в 1945— 
1950-е гг.;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 27
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31 Противостояние 
между Востоком 
и Западом (1960— 
1970-е гг.)

1 1. Характеризовать внешне-
политическую деятельность 
США и стран Западной Ев-
ропы в 1960—1970-е гг.;
2. Определять причины пере-
хода от конфронтации к раз-
рядке международной напря-
женности.
3. Объяснять понятия: Бер-
линская стена, Карибский кри-
зис, разрядка международной 
напряженности, Совещание по 
безопасности и сотрудниче-
ству в Европе.
4. Давать оценку внешнеполи-
тической деятельности СССР, 
США и стран Западной Евро-
пы в 1960—1970-е гг.

Работа с историческими докумен-
тами, таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: Берлинская 

стена, Карибский кризис, разрядка 
международной напряженности, 
Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе;

характеристика внешнеполити-
ческой деятельности США и стран 
Западной Европы в 1960—1970-е гг.;

задания на оценку внешнеполити-
ческой деятельности СССР, США 
и стран Западной Европы в 1960— 
1970-е гг.;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 28

Продолжение

1 2 3 4 5 6

32 Международные 
отношения 
в 1980-е гг. — 
начале XXI в.

1 1. Характеризовать основные 
этапы развития международ-
ных отношений в 1980-е гг. — 
начале XXI в.;
2. Определять геополитические
последствия распада СССР 
и краха социалистического ла-
геря.
3. Объяснять понятия: стра-
тегическая оборонная ини-
циатива, новое политическое 
мышление, терроризм.
4. Давать оценку внешнеполи-
тической деятельности США, 
России и стран Западной Ев-
ропы в 1980-е гг. — начале 
XXI в.

Работа с историческими докумен-
тами, таб ли цами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: стратегиче-

ская оборонная инициатива, новое 
политическое мышление, терро-
ризм;

характеристика основных этапов 
развития международных отноше-
ний в 1980-е гг. — начале XXI в.;

задания на оценку внешнепо-
литической деятельности США, 
России и стран Западной Европы 
в 1980-е гг. — начале XXI в.;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 29
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33 Глобальные проб-
ле мы человечества

1 1. Характеризовать основные 
глобальные проблемы челове-
чества;
2. Объяснять понятия: гло-
бальные проблемы, локальные 
конфликты, устойчивое раз-
витие

Работа с историческими докумен-
тами, таб ли цами;

работа с иллюстративным мате-
риалом;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

решение познавательных задач;
работа с понятиями: глобальные 

проблемы, локальные конфликты, 
устойчивое развитие;

характеристика основных гло-
бальных проблем человечества;

обсуждение по проблемному во-
просу урока;

формулирование собственной 
точки зрения и ее аргументация;

поиск дополнительной инфор-
мации

§ 30.
Индиви-
дуальное 
(по выбору):
подготовить 
информацию 
об участии 
в мероприя-
тиях, на-
правленных 
на решение 
каких-либо 
глобальных 
проблем

34 Обобщение и кон-
троль знаний 
по разделу IV 
«Международные 
отношения и гло-
бальные пробле-
мы мира»

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и проверить 
знания

Работа с историческими докумен-
тами, статистическими данными, 
таб ли цами, схемами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика исторических яв-
лений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных заданий;
работа с понятиями;

С. 244—245

Окончание

1 2 3 4 5 6

оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации

35 Итоговое 
обобщение

1 Закрепить, систематизиро-
вать, уточнить и проверить 
знания

Работа с историческими докумен-
тами, статистическим материалом, 
таб ли цами, схемами;

работа с картографическим и ил-
люстративным материалом;

характеристика исторических яв-
лений и процессов;

решение познавательных задач;
выполнение проблемных заданий;
работа с понятиями;
оценочные задания;
формулирование собственной 

точки зрения и ее аргументация;
сравнение разных точек зрения 

и их объяснение;
объяснение фактов;
поиск дополнительной инфор-

мации
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