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Учебник: Алексашкина Л. Н. Новейшая история XX век: учебник для общеобразовательной 

школы.  - М.:Мнемозина. -  2013. –295с.  

рекомендован  Министерством общего и профессионального образования Российской Феде-

рации.  

Учебник входит в Федеральный комплект Министерства образования Российской Федера-

ции. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной исто-

рии в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

  

          применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль-

ных норм          и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном       и  многокон-

фессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отноше-

ния к представителям других народов и стран 

 

В результате изучения всеобщей истории ученик должен 

         знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памят-

ников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творче-

ских работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явле-

ния и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических по-

нятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий 

и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни  для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в об-

щении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

2. Содержание изучаемого курса 

На изучение Всеобщей истории  - 24 часа, на изучение Истории  России  - 46 

часов. Кроме того, часть тем: «Мир в начале XX века», «I мировая война», «II 

мировая война», «Современные международные отношения» изучаются интег-

рировано. 

 

 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела 

количество 

часов 

1. Раздел 1: «Мир в первой половине XX века» 10 часов 



  

 Введение 1 

 Тема 1. Первая мировая война  (2 ч) 

 Тема 2. Мир после Первой мировой войны (2 ч) 

 Тема 3 Мир между мировыми войнами  (5 ч) 

2.  Раздел 2: «Вторая мировая  война 1939-1945 гг.» 3 часа 

3. Раздел 3. «Мир во 2 половине XXв. –начале XXI в.» 10 часов 

 Тема 1. Мир после  Второй мировой войны  (1 ч) 

 Тема 2. Страны Запада и Восточной Европы во второй 

половине XX столетия  
(4 ч) 

 Тема 3.Страны Азии,  Африки и Латинской Америки 

после Второй мировой войны  
(2 ч) 

 Тема 4. Мир в конце XX в.  (3 ч) 

4. Итоговое обобщение:  « Мир в начале XXI в.»  

 
1 час 

 итого 24 часа 

 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (24 ч) 

Раздел 1.  МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XX ВЕКА (10 часов) 

Введение. Мир в начале XX в. (1 ч). 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Из-

менения в жизни. Экономические процессы в странах Европы и США. Политические идеи и 

политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

 

Тема 1. Первая мировая война (2 ч) 

Начало Первой мировой войны. Международные отношения в начале XX в. Военно-

политические блоки и противоречия между ними. Предпосылки и причины Первой миро-

вой войны. Участники, основные этапы военных действий. Планы сторон. Основные 

фронты и ход военных действий в 1914–1915 гг. Россия в 1914–1915 гг. Значение Восточно-

го фронта. Патриотический подъем и пропаганда. 

На переломе войны. Позиционный характер войны. Появление новой военной техники. Вой-

на на море и в воздухе. Подводная война. Жизнь людей в воюющих странах. Экономическое 

и политическое положение в воюющих странах. Причины вступления в войну США и изме-

нение соотношения сил в пользу Антанты. Основные фронты и ход военных действий в 

1916–1917 гг. 

Последние годы войны. Обострение социальных противоречий. Революционные события и 

Гражданская война в России. Основные фронты и ход военных действий в 1918 г. Экономи-

ческое и военное истощение Германии. План В. Вильсона. Итоги Первой мировой войны.  

Тема 2. Мир после Первой мировой войны (2 ч) 

Версальская система. Итоги войны. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. «14 

пунктов» В. Вильсона. Противоречия между странами-победительницами. Версальский 

мирный договор и его последствия. Лига Наций. Распад империй и образование новых го-

сударств в Европе. От новых революций к стабилизации в Европе. Социально-политические 



  

последствия мировой войны. Усиление радикальных течений в Европе. Международные 

последствия революции в России. Революционный подъем в Европе, распад империй и 

образование новых государств.  Возникновение авторитарных режимов в Европе. Пробле-

ма германских репараций, международная изоляция СССР. Попытки ограничения вооруже-

ний. Вашингтонская конференция. Экономика и общество в эпоху процветания. 

 

Тема 3 Мир между мировыми войнами. (5 ч) 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-

х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Экономический и политический кризис в Германии. 

Истоки нацизма. Национал-социализм. А.Гитлер. Внутренняя политика нацистов. Мили-

таризация страны. Агрессивная внешняя политика Германии. Нацисты и духовная жизнь 

Германии. 

Тоталитарные и авторитарные режимы в странах Европы (Италия, Испания, Венгрия и др.). 

Причины их возникновения и массовая база в 20–30-е гг. Тоталитарный способ преодоления 

кризиса и его противоречия. 

Экономический кризис. «Новый курс» в США. Предпосылки экономического кризиса. Его 

мировой характер. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Причины кризиса 

в США. Начало «нового курса». Идеология либерального реформизма. Ф.Д. Рузвельт. Ос-

новные мероприятия «нового курса». Американский образ жизни. 

Левые силы Европы. Раскол рабочего движения. Роль Коминтерна. Проявления экономиче-

ского и политического кризиса во Франции и Испании. Цели и задачи левых в Западной Ев-

ропе. Создание и мероприятия правительства Народного фронта во Франции. Народный 

фронт и гражданская война в Испании. Итоги деятельности правительств Народного фронта. 

Страны Азии и Африки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны и 

революций в России и Европе на страны Востока. Влияние Версальско-Вашингтонской сис-

темы на колониальные страны. Мандатная система Лиги Наций. Революционный подъем в 

Азии, распад империй и образование новых государств. Антиколониальное и националь-

но-освободительное движение. Движение ненасильственного сопротивления в Индии (М. 

Ганди). Гражданская война и борьба против внешней агрессии в Китае (Сунь Ятсен, Чан 

Кайши, Мао Цзэдун). Модернизация и реформы в странах Востока. Политика этатизма в 

Турции (К. Ататюрк). 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х 

гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 

Начало агрессии фашистских государств в Европе. Причины непрочности Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке, Италии – в Африке. Нару-

шение Германией равновесия сил в Европе. Создание блока фашистских государств. Мюн-

хенское соглашение 1938 г. Политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской 

Германии и Италии в Европе. Советско-германский пакт о ненападении и его последствия. 

Территориальные изменения в Европе к началу Второй мировой войны. 

Культура, наука и общество Запада в межвоенный период. Наука и техника. Изменения в 

положении различных социальных слоев. Религия и общество в первой половине XX в. Про-

явления духовного кризиса европейской цивилизации. Массовая культура. Средства мас-

совой информации; роль пропаганды в установлении контроля над массовым сознанием. 

                                

Раздел 2 « ВТОРАЯ  МИРОВАЯ ВОЙНА 1939 -1945 гг.» (3 часа) 

 

Тема 1. Вторая мировая война: Причины, участники, ход боевых действий.  Начало 

Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны. Участники, основ-

ные этапы военных действий. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на За-

падном фронте. Военные действия в Европе в 1940 г. «Битва за Англию». Военные действия 

на Балканах и в Северной Африке в 1940 – первой половине 1941 г. Подготовка Германией 

нападения на СССР. Заключение Тройственного союза Германией, Италией и Японией. 

Перелом в ходе войны. Нападение Германии на СССР. Развертывание войны на Тихом океа-

не. Нападение Японии на Пёрл-Харбор и вступление в войну США. Военные действия в Се-



  

верной Африке и на Тихом океане в 1942–1943 гг. Коренной перелом в военных действиях 

на советско-германском фронте. Крах режима Б. Муссолини. Заключительный этап войны.  

Тема 2. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холо-

кост. Движение Сопротивления. Внутренний кризис фашистских режимов. Ход военных 

действий в 1944 г. Открытие второго фронта в Европе. Берлинская операция и капитуляция 

Германии. Решения Потсдамской конференции. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Вступление в войну против Японии СССР. Изгнание японских захватчиков из Китая, Кореи 

и Вьетнама. Капитуляция Японии. Цена победы над фашизмом. 

Тема 3 Дипломатия в годы  Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. Роль СССР в борьбе с фашистскими агрессорами. 

Проблема открытия второго фронта. Значение решений Тегеранской и Ялтинской конферен-

ций. Итоги Второй мировой войны. 

 

Раздел 3.   МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (10 часов) 

 

Тема 1.Мир после  Второй мировой войны (1 час) 

Раскол послевоенного мира на Запад и Восток. Политические итоги войны. Холодная война 

Создание ООН. Важнейшие решения союзников в отношении Германии. Незавершенность 

мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Наказание военных преступников. Противо-

речия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Установление в странах Восточ-

ной Европы и Азии просоветских режимов. Включение стран Западной Европы в орбиту 

влияния США. Создание военно-политических блоков и усиление «холодной войны». 

Гонка вооружений. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 

Региональные конфликты и их роль в обострении международных отношений (индо-

пакистанский, ближневосточный, индокитайский). Распад колониальной системы и обра-

зование независимых государств в Азии и Африке. Успехи национально-

освободительного движения и появление нового фактора в международной политике. Бер-

линский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его разрешение. Превращение Китая в 

важнейший субъект международной политики. 

От разрядки к новому противостоянию. Международные отношения в конце 70-х – первой 

половине 80-х гг. 

Начало процесса разрядки международной напряженности. «Новая восточная политика» 

ФРГ. Советско-американские соглашения по ограничению стратегических вооружений и их 

значение. Хельсинкский Заключительный акт. Кризис политики разрядки в конце 70-х гг. 

Влияние кризиса «реального социализма» на военно-политическое положение Востока. Ре-

гиональные конфликты. Война в Афганистане и снижение авторитета СССР среди стран 

«третьего мира». 

 

Тема 2. Страны Запада во второй половине XX столетия (4 ч) 

 

Восстановление Европы. Послевоенные изменения в экономике и политике стран Запада. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство.  «Общество потребления». Социально-политические процессы в странах За-

пада. Научно-техническая революция и изменения в обществе. Вступление стран Запада в 

постиндустриальную стадию развития общества. Возрастание экономической и политиче-

ской роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву и лидера 

западного мира. 

Социально-экономическое развитие стран Запада в 60–80-х гг. Экономический кризис нача-

ла 70-х гг. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику стран Запада. Кризис модели 

«государства благосостояния». Идеология неолиберализма. Восстановление позиций кон-

серватизма и консервативных партий. Неоконсервативная модель экономического развития. 

Влияние массовых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных 

стран. Основные этапы и проблемы экономической и политической интеграции стран Запа-

да. Формирование единого экономического пространства в Европе. 



  

Западное общество: образ жизни и взгляд на мир. Образ жизни на Западе. Влияние на 

него экономики и политических процессов. Развитие демократии: достижения и противоре-

чия. Проблема прав человека. Появление новых социальных слоев и упадок старых. Кризис 

индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии 

во второй половине ХХ в. Становление информационного общества.  

 Средства массовой информации, пропаганда и массовая культура. Стереотипы и предрас-

судки современного западного общества. Запад и остальной мир. 

Политические события в США во второй половине XX в. Американская демократия: дости-

жения и неудачи. Особенности американской политической системы. «Холодная война» и 

антикоммунистическая кампания. Проблема гражданских прав небелого населения. Амери-

канский вариант «государства благосостояния». Дж. Кеннеди и Л. Джонсон. Массовые дви-

жения 60–70-х гг. Особенности американского неоконсерватизма. Р. Рейган. Преодоление 

кризиса. Окончание «холодной войны» и внутренняя политика США. Активизация социаль-

ной политики президента Б. Клинтона. 

Политические события в Великобритании во второй половине XX в. Великобритания. Крах 

колониальной империи, установление тесных экономических и политических связей с США. 

Британский вариант «государства благосостояния». Социально-экономическая политика 

правительств лейбористов. Неоконсервативная политика правительства М. Тэтчер. Измене-

ния в социальной структуре и экономике Великобритании в 80–90-е гг. Возникновение «но-

вого лейборизма». Правительство Э. Блэра. Пути решения ольстерского конфликта. 

Франция. Обострение внутренних социальных конфликтов. Кризис политических институ-

тов Четвертой республики (1946–1958). Политическая система Пятой республики. Ш. де 

Голль. Политика экономической модернизации в 60-е гг. События мая 1968 г. Президентство 

Ф. Миттерана. Мероприятия правительства левых. Политика президента Ж. Ширака. 

Политические события в Германии во второй половине XX в. Германия. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Военная и экономическая интеграция ФРГ в 

структуры Запада. Германское «экономическое чудо». Создание западногерманского вари-

анта «государства благосостояния». Западногерманский вариант неоконсервативной полити-

ки. Г. Коль. Социально-экономические проблемы объединения Германии. Изменение роли 

объединенной Германии в Европе и мире. 

Италия. Политическая ситуация в Италии после освобождения от фашизма. Социально-

экономическое развитие Италии в 50–60-е гг. Идеология и практика «государства благосос-

тояния» в Италии. Попытки преодоления кризиса государственных институтов и их резуль-

таты. 

Япония и азиатские «драконы». Положение Японии после капитуляции. Режим американ-

ской оккупации и реформы. Возрождение японской экономики. Факторы, обеспечившие бы-

стрый экономический рост. Кризис 70-х гг. и изменения в структуре японской экономики. 

Влияние НТР на социально-экономическое развитие Японии. Сохранение национальной ду-

ховной культуры. 

Особенности модернизации в странах Юго-Восточной Азии. Формирование особой модели 

развития в рамках индустриальной цивилизации. Превращение Сингапура, Гонконга, Тайва-

ня и Южной Кореи в индустриально развитые страны. 

Восточноевропейские страны после окончания Второй мировой войны. Особенности разви-

тия стран Восточной Европы. Установление коммунистических режимов в странах Цен-

тральной и Восточной Европы. Методы и средства строительства социализма. Использо-

вание советского опыта: достижения и неудачи. Социально-экономическое развитие стран 

Восточной Европы. Военно-политическая и экономическая интеграция. Влияние СССР на 

внешнюю и внутреннюю политику этих стран. Югославский вариант социализма. Кризисы в 

странах Восточной Европы. 

Кризис социализма и революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Общие 

черты экономического и политического кризиса стран «реального социализма». Оппозици-

онные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на внутрипо-

литическое развитие этих стран. Революции конца 80-х гг. в странах Восточной Европы. Па-

дение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 



  

Экономическая и социальная политика в странах Восточной Европы после краха социализ-

ма. Рыночные реформы и их противоречия. Ослабление политического и экономического 

влияния СССР и усиление влияния Запада в Восточной Европе. Национальные проблемы в 

современной Восточной Европе. Межнациональные конфликты в бывшей Югославии. По-

явление новых национальных государств в Восточной Европе. 

 

Тема 3.Страны Азии,  Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны (2 

ч) 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Латиноамериканский вариант западной индустриальной ци-

вилизации. Изменения в странах Латинской Америки после Второй мировой войны. Взаимо-

отношения стран региона с США. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Строи-

тельство социализма на Кубе. Ф. Кастро. Углубление проблем Кубы после распада СССР. 

Страны Востока на пути модернизации. Политическое и экономическое развитие Турции. 

Турция и НАТО. Турция и ЕЭС. Июльская революция 1952 г. в Египте. Экономические ус-

пехи современного Египта. Роль Египта в ближневосточном урегулировании. Особенности 

развития стран Южной и Юго-Восточной Азии. Достижение Индией независимости. Про-

цесс модернизации Индии. Политическое развитие Индии: утверждение демократии, рели-

гиозно-национальные конфликты, сепаратизм. 

Социализм в странах Азии и Африки. Китайская Народная Республика. Социально-

экономические и политические преобразования в КНР. Идеология и политика Мао Цзэдуна: 

«большой скачок», «великая культурная революция» и их последствия для китайского обще-

ства. Политика «четырех модернизаций» в 80–90-х гг. и ее результаты. Превращение Китая в 

мощную экономическую державу. Дэн Сяопин. Присоединение Гонконга. Внешняя полити-

ка страны на современном этапе. 

Страны Индокитая и Северная Корея. Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику 

Северной Кореи и стран Индокитая. Режим Северной Кореи. Идеология и политика опоры 

на собственные силы. 

Традиционализм и национализм в странах Азии и Африки. Роль ислама во внутренней и 

внешней политике стран Ближнего Востока. Экономическое и политическое развитие стран 

Персидского залива и Аравии. Иран: от светского правления к исламской республике. Ис-

ламская революция 1979 г. Р.М. Хомейни. Исламский фундаментализм как способ противо-

стояния цивилизации Запада. 

Национализм и трайбализм в политическом развитии стран Тропической и Южной Африки. 

Проблемы новых независимых государств, политическая и экономическая нестабильность, 

межгосударственные и этнические конфликты.  

 

Тема 4. Мир в конце XX в. (3 ч) 

Международные отношения после окончания «холодной войны». Начало перестройки 

в СССР и возобновление советско-американского диалога. Нормализация советско-

китайских отношений. Политические изменения в Европе после революций в Восточной Ев-

ропе и распада СССР. Распад «двухполюсного мира». Расширение НАТО на восток. Регио-

нальные конфликты после окончания «холодной войны» (балканский, ближневосточный). 

Глобальные проблемы человечества. Развитие единой мировой цивилизации. Интеграцион-

ные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Роль ООН, между-

народных и региональных организаций в современном мире. Миротворческие усилия меж-

дународного сообщества. Роль НАТО в современном мире. Усиление экономической взаи-

мозависимости стран мира. Экологические, демографические, этнические и политические 

проблемы современного мира.  

Культурные процессы во второй половине XX в. Изменения в общественном сознании 

после Второй мировой войны. Демократизация и гуманизация культуры. Формирование 

современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Куль-

турное наследие ХХ в. 

Влияние экономики на культуру. Наука и техника как феномен культуры. Образ жизни. 

Культура быта. Массовая культура. Литература. Реализм, театр абсурда, экзистенциализм и 



  

т. д. Классическое наследие и новые направления в искусстве. Современное изобразительное 

искусство. Реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, 

гиперреализм и т. д. Музыкальная культура в конце XX в. Популярная и классическая музы-

ка. Джаз, рок, фолк, поп, рейв, техно и т. д. Роль кино и телевидения в современном общест-

ве. Итальянский неореализм, киноиндустрия Голливуда. Глобальные информационные сис-

темы и проблема единого культурного пространства. 

Заключение. Мир в конце XX в. (1 ч).Итоги развития человеческой цивилизации в XX 

в. 

Основные понятия курса. 

Индустриальная цивилизация, Запад, Восток, империализм, традиционализм, модернизация, 

стабилизация, радикализм, фашизм, социализм, либерализм, национализм, экономический 

кризис, государственное регулирование, реформизм, тоталитаризм, авторитаризм, нацизм, 

антисемитизм, агрессия, социал-демократия, пропаганда, массовая культура, общественное 

сознание, антигитлеровская коалиция, военно-политические блоки, «холодная война», 

сверхдержавы, деколонизация, разрядка, научно-техническая революция, постиндустриаль-

ное общество, «государство благосостояния», «общество потребления», неоконсерватизм, 

терроризм, интеграция, права человека, рыночные реформы, межнациональные конфликты, 

сепаратизм, фундаментализм, трайбализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 



  

3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
1
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Фор-

ма 

урока 

Элементы 

содержания: 

Историче-

ское время,  

Персоналии 

Элементы содер-

жания: термины, 

понятия 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Дата прове-

дения 

По 

плану 

По 

факту 

        

Раздел 1.  МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XX ВЕКА (10 часов) 

1. Введение Монополистический 

капитализм. Создание колони-

альных империй и начало борь-

бы за передел мира. Обострение 

противоречий в развитии инду-

стриального общества.Страны 

Европы и США в начале ХХ 

века 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок- 

лек-

ция 

Начало ХХ в. 

Л.Джорж, 

Д. Джолитти,  

Т. Рузвельт. 

колония, империя, 

индустриализация 

модернизация, 

НТП, консерва-

тивные, либераль-

ные радикальные 

партии, парламен-

таризм, сферы 

влияния. 

Называть особенно-

сти развития капита-

лизма в странах Ев-

ропы и США; пока-

зывать на карте коло-

нии; выявлять причи-

ны обострения проти-

воречий в развитии 

индустриального об-

щества.  

  

 Тема 1. Первая мировая война (2 ч)    

2-

3. 

Первая мировая война: причи-

ны, участники, основные этапы 

военных действий: события.  

Итоги Первой Мировой войны 

2 Интег-

риро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

1914-1918, 

1916-1918гг. 

 28 июля 

1914 начало 

войны, 

11ноября 

1918- Компь-

енское 

перемирие, 

Вильгельм II. 

Мобилизация, по-

зиционная война, 

милитаризация, 

Антанта, Тройст-

венный союз, коа-

лиция. Карточная 

система, трудовая 

повинность, ан-

нексия, контрибу-

ция. 

Знать причины обра-

зования военно-

политических блоков, 

Называть причины 

Первой мировой вой-

ны, показывать собы-

тия на карте. Уметь 

составлять хроноло-

гическую таблицу 

 

  

 Тема 2. Мир после Первой мировой войны (2 ч)    

4. Мир после  Первой мировой 1 Урок Урок- 1919-1922гг. 1919-1922гг. Знать и уметь пока-   

                                                 
1
 
1
 Все формулировки КТП, выделенные жирным шрифтом, соответствуют положениям стандарта. 

 

 



  

войны. Распад империй и обра-

зование новых государств. Лига 

наций 
 

обоб-

щения и 

повто-

рения 

семи-

нар 

Версальско-

Вашингтон-

ская система. 

Ж. Клемансо, 

В.Вильсон 

Версальско-

Вашингтонская 

система. 

зывать на карте гра-

ницы государств по 

созданной системе 

мирного урегулиро-

вания в Европе,  

 

5. Международные последствия 

революции в России Революци-

онный подъем в Европе 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

прак-

тикум 

1918-1920гг.- 

револю-

ции,1919-

создание 

Коминтерна, 

К.Либкнехт, 

Люксембург, 

Э.Тельман, 

Л. Блюм 

Интернационал, 

Коминтерн,  

социал-демократы  

коммунисты 

Уметь выделять исто-

рические закономер-

ности, называть по-

следствия революции, 

соотнести события в 

России с мировыми 

событиями. 

 

  

 Тема 3 Мир между мировыми войнами (5 ч) 

 

  

6. Формирование тоталитарных 

и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х-

1930-хгг.Фашизм. 

Б.Муссолини. Национал-

социализм. А.Гитлер. 

 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок- 

лек-

ция 

с1922- режим 

Муссолини, 

 с 1933- фа-

шистский 

режим в 

Германии 

А. Гитлер,  

Б.Муссолини 

Фашизм, национа-

лизм, тоталитар-

ный режим, авто-

ритарный режим, 

антисемитизм, хо-

локост,  НСДАП, 

фюрер, дуче, Вей-

марская респуб-

лика, «Пивной 

путч» 

Знать новые виды 

общественного дви-

жения в странах Ев-

ропы; знать понятия 

по теме. 

  

7. Ведущие страны Запада в 1920-х 

– 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. «Но-

вый курс» в США 
Альтернатива Фашизму: опыт  

США, Великобритании, Фран-

ции, Испании. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

дис-

кус-

сия 

1929-1933гг.-

мировой 

экономиче-

ский кризис, 

с 1933г 

Ф.Рузвельт- 

президент 

США, 

1936-1938- 

Республиканцы, 

демократы, либе-

ралы, лейбористы, 

«Народный 

фронт», девальва-

ция, «Новый 

курс», Интерна-

ционал. 

Понимать сущность 

процессов восстанов-

ления после мировой 

войны, анализировать 

особенности эконо-

мического кризиса и 

пути выхода из него; 

знать основные поня-

тия по теме. 

  



  

гражданская 

война в Ис-

пании.  

Ф.Рузвельт, 

Г. Гувер, 

Л.Блюм, 

Ф.Франко 

8. Страны Азии. Революционный 

подъем в Азии, распад империй 

и образование новых государств.  

Сунь Ятсен М. Ганди. 
Страны Латинской Америки в 

начале  ХХ века 

 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Рабо-

та в  

груп-

пах 

1920-23- ре-

волюция в 

Турции. 

1919-22 – 

кампания 

гражданско-

го неповино-

вения  в Ин-

дии, Цыси, 

М.К.Ататюрк

, Чан Кайши, 

Мао Цзэдун 

М.К. Ганди 

Гоминдан, синь-

хайская револю-

ция, кемалистская 

революция, Сва-

деши, сварадж, 

сатьяграха, ИНК. 

Знать понятия: тради-

ционное общество, 

Модернизация, ре-

формы, революции; 

уметь работать в 

группах. 

  

9 Культурное наследие ХХ в. 

Культура в 1920-30 годы. 
1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

дис-

кус-

сия 

20 – 30 годы. 

П.Пикассо, 

С. Дали, 

Э.М.Ремарк, 

А. Матисс, 

 Т Драйзер, 

А. Энштейн 

 

Модерн, авангар-

дизм, декаданс, 

конструктивизм, 

стили искусства 

Уметь кратко харак-

теризовать направле-

ния в развитии искус-

ства 20 – 30 гг. 

  

10. Международные отношения в  

1920 –1930 гг. 

 Пацифизм и милитаризм в 

1920-1930-х гг. Военно-

политические кризисы в Ев-

ропе и на Дальнем Востоке. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

дис-

кус-

сия 

1938 

1935-1936,  

1938-

Мюнхенское 

соглашение, 

Чемберлен,  

Даладье 

Пацифизм, агрес-

сия, Аншлюс Ав-

стрии, Мюнхен-

ский сговор, Пакт 

о ненападении. 

Уметь анализировать 

изменения в между-

народной обстановке 

перед Второй миро-

вой войной; участ-

вовать в дискуссии. 

  

                         



  

Раздел 2 « ВТОРАЯ  МИРОВАЯ ВОЙНА 1939 -1945 гг.» (3 часа) 

 

11. Вторая мировая война: при-

чины, участники, основные 

этапы военных дейст-

вий:1939-1945 гг. 

1 Интег-

риро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

1940 –

капитуляция 

Франции, 

07.12.1941-

вступление в 

войну США, 

1943-

капитуляция 

Италии 

Странная война, 

геноцид, движе-

ние Сопротивле-

ния, «Молниенос-

ная война», коа-

лиция, «Большая 

тройка» 

Понимать периодиза-

цию войны; объяс-

нять причины, харак-

тер войны; называть 

участников, этапы, 

основные события 

войны; уметь показы-

вать их на  карте. 

  

12. Вторая мировая война: 

«Новый порядок» на оккупи-

рованных территориях; 

Политика геноцида. Холо-

кост. Движение Сопротивле-

ния.  

 

1 Интег-

риро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

открытие  

2фронта, 

Берлинская 

операция, 

 6,9августа 

1945-атомная 

бомбардиров-

ка Японии 

Капитуляция, 

«Берлинская опе-

рация», демокра-

тический режим, 

Нюрнбергский 

процесс Геноцид. 

Холокост. Дви-

жение Сопротив-

ления.  

Называть участников, 

этапы, основные со-

бытия войны; уметь 

показывать их на  

карте; анализировать, 

делать выводы; гото-

вить и выступать с 

сообщениями. 

  

13. Дипломатия в годы  Второй 

мировой войны. 

 Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, 

У.Черчилль. Итоги войны 

 

1 Урок 

обоб-

щения и 

повто-

рения 

Урок- 

семи-

нар 

12.1943-

Тегеран, 

02.1945-

Ялта, 

04.1945-

Потсдам, 

Д.Эйзенхаур, 

Г.Трумэн, 

 К.Эттли, 

 И. Сталин 

Антигитлеровская 

коалиция, «Вто-

рой фронт»,  де-

милитаризация, 

денацификация, 

демократизация, 

ООН 

 

Называть участников 

антигитлеровской 

коалиции, анализиро-

вать решения между-

народных конферен-

ций, работать с исто-

рическими источни-

ками, давать характе-

ристику исторической 

личности. 

  

        

                               Раздел 3.   МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (10 часов) 

 Тема 1. Мир после  Второй мировой войны (1 ч)   

14. Мир после  Второй мировой 

войны. Создание ООН. « Холод-

ная война». Создание военно-

1 Урок 

изуче-

ния 

Урок- 

лек-

ция 

1945-ООН 

1949-

СЭВ,НАТО, 

«Холодная вой-

на», биполярный 

мир, третий мир, 

Знать понятия, пони-

мать причины проти-

востояния общест-

  



  

политических блоков 
 

нового 

мате-

риала 

образовани-

еФРГ,  ГДР, 

КНР, 

1955-ОВД, 

1957-ЕЭС 

ООН, НАТО, ВД, 

СЭВ, ЕЭС, НТП, 

информационная 

революция, 

«Гринпис» 

венно - политических 

систем, уметь расска-

зывать основные со-

бытия. 

 Тема 2. Страны Запада и Восточной Европы во второй половине XX столетия (4 ч)    

15. США во второй половине ХХ 

века. Создание военно-

политических блоков. « Холод-

ная война» 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок- 

лек-

ция 

война во 

Вьетнаме, 

полет на Лу-

ну, советско-

американ-

ские перего-

воры 

Р.Никсон, 

Д.Кеннеди, 

Р.Рейган, 

 Д.Буш, 

Б.Клинтон, 

М.Л.Кинг,Н

С.Хрущев, 

М.С.Горбаче

в 

Президентская 

республика, дис-

криминация, гет-

то, СОИ («Звезд-

ные войны»), ЦРУ 

 

Усвоить особый ис-

торический путь 

США, принципы аме-

риканской политики, 

их роль в мировой 

политике. 

  

16. Страны Западной Европы: по-

слевоенное устройство; 
Научно-техническая революция. 

Формирование смешанной эко-

номики.  Интеграционные про-

цессы. 

 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок- 

лек-

ция 

1974-75-

падение ав-

торитарных 

режимов 

1949-НАТО, 

1951 –ЕОУС, 

1957-ЕЭС, 

1967-ЕС  

1989-падение 

Берлинской 

стены, У. 

Черчиль, М. 

Тетчер, Ш.де 

Голль, Г. 

Национализация, 

республика, НТР, 

«экономическое 

чудо», ХДП, МРП, 

ХДС, неоконсер-

ватизм, интегра-

ция 

(политическая, 

экономиче-

ская),ЕЭС («Об-

щий рынок») 

Знать понятия, уметь 

сравнивать програм-

мы экономического 

развития европейских 

стран, называть осо-

бенности, приводить 

примеры интеграци-

онных процессов. 

  



  

Коль,  

Ф. Миттеран, 

Ж. Ширак 

17. Страны Западной Европы: 
Социальное государство. «Об-

щество потребления». Кризис 

индустриального общества в 

конце 60-х – 70-х гг. 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

1968- массо-

вые выступ-

ления во 

Франции  

Ж.Помпиду 

 

НТР, кризис, ин-

дустриальное об-

щество, социаль-

ное государство 

Владеть понятиями: 

антивоенное движе-

ние, движение моло-

дежи, студентов, эко-

логическое, фемини-

стское и др.; называть 

причины  социально-

го кризиса.  

 

  

18. Страны Центральной и Восточ-

ной Европы: «Социалистиче-

ский выбор»:Эволюция полити-

ческой идеологии во второй по-

ловине ХХ в утверждение и па-

дение коммунистических режи-

мов «восточного блока». 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

дис-

кус-

сия 

1949, 1955 

1956-

социальные 

выступления; 

1968- ввод 

войск ОВД в 

Чехослова-

кию. 

1989-93 па-

дение соц. 

режимов. 

1991-распад 

СССР, рос-

пуск ОВД, 

СЭВ,  

 

ОВД, СЭВ, блоко-

вая сиситема, ин-

дустриализация, 

кооперирование, 

идеология, ком-

мунистический 

режим, «восточ-

ный» блок». 

«тоталитарный 

социализм», культ 

личности «Праж-

ская весна», демо-

кратические рево-

люции, «Социа-

лизм с человече-

ским лицом, «Со-

лидарность», 

«Бархатная рево-

люция», граждан-

ский форум. При-

ватизация. 

 

Знать понятия, уяс-

нить эволюцию поли-

тической идеологии 

социализма, уметь  

называть причины  

кризиса и падения 

коммунистических ре-

жимов «восточного 

блока», называть осо-

бенности восточно- 

европейских стран. 

Называть лидеров 

стран: И.Б. Тито, 

М.Ракоши, И.Надь, 

Я.Кадар, Л.Свобода  

Л.Валенса, 

 Г.Чаушеску, В.Гавел 

 

  

 Тема 3.Страны Азии,  Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны (2 ч) 

 

  



  

19. Распад колониальной системы и 

образование независимых госу-

дарств в Азии и Африке. Выбор 

путей развития государствами 

Азии и Африки  

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

1960-год 

Африки, Ор-

ганизация 

Африканско-

го Единства 

революция в 

Никарагуа 

война во 

Вьетнаме, 

объединение 

Вьетнама 

конфликты 

на Б.Востоке, 

 

Деколонизация, 

распад колони-

альной системы, 

ИНК, ЮАР, ОАЕ, 

модернизация,  

«социалистиче-

ская ориентация», 

революция, ре-

формы, «Большой 

скачок», «Куль-

турная револю-

ция», Исламский 

социализм, фун-

даментализм, «Бу-

ря в пустыне». 

Владеть понятиями: 

деколонизация, «тре-

тий мир»; показывать 

государства Азии и 

Африки на карте, на-

зывать проблемы вы-

бора  альтернативных 

путей развития;  знать 

руководителей стран 

в разные эпохи. (Н. 

Мандела, М.,И., 

Р.Ганди, .Нкрума, 

 А.Хомейни, М. Кад-

дафи, И.Хатояма, К. 

Танака, С.Хуссейн 

  

20. Страны Латинской Америки 

в1945-90-е годы.  Авторита-

ризм и демократия в Латин-

ской Америке XX в.  

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок- 

лек-

ция 

Народный 

блок в Чили, 

военный пе-

реворот в 

Чили, Ф. Ка-

стро, Э.Че 

Гевара, 

А.Пиночет, 

С.Альенде 

Латинская Амери-

ка, реформы, ре-

волюции, нацио-

нал-реформизм 

Владеть понятиями: 

деколонизация, «тре-

тий мир», авторита-

ризм, демократия; по-

казывать государства 

Латинской Америки 

на карте, называть 

проблемы выбора  

альтернативных пу-

тей развития; 

  

 Тема 4. Мир в конце XX в. (3 ч) + обобщение  - в интегрированном уроке по курсу Истории России 

 

  

21. Формирование современной 

научной картины мира. Рели-

гия и церковь в современном 

обществе. Культурное насле-

дие ХХ в. 

Современная культура: НТР, 

СМИ, телевидение, музыка, 

стили и направления искусства 

во 2 половине ХХ века 

1 Урок 

обоб-

щения и 

повто-

рения 

Урок- 

дис-

кус-

сия 

2 пол. ХХ 

века 

Интеграция, мно-

гообразие нацио-

нальных культур, 

массовая культура 

ЮНЕСКО, НТР, 

«Театр абсур-

да»,поп-арт, ин-

формационное 

(постиндустри-

Объяснять особенно-

сти духовной жизни 

современного обще-

ства, ознакомиться с 

направлениями со-

временной культур, 

определять роль ре-

лигии в современном 

обществе. 

  



  

альное) общество 

22-

23. 
Распад «двухполюсного ми-

ра». Интеграционные процес-

сы Глобализация и ее проти-

воречия. Становление инфор-

мационного общества  

 

Международные отношения во 

2 половине ХХ века: гонка воо-

ружений и движение за мир. 

1 Урок 

приме-

нения 

знаний 

Урок- 

прак-

тикум 

Современные 

лидеры ве-

дущих миро-

вых держав 

Интеграция,  бло-

ковая система, 

гонка вооружений, 

«звездные войны», 

ОСВ-1, ОСВ-2, 

ПРО, Маастрихт-

ские соглашения, 

борьба с совре-

менным терро-

ризмом, конфрон-

тация и сотрудни-

чество, ООН 

Устанавливать при-

чинно- следственные 

связи перемен в 

«двухполюсном ми-

ре», называть основ-

ные события между-

народной политики,  

Сравнивать интегра-

цию и дезинтеграцию. 

  

24 Итоговое обобщение:  « Мир в 

начале XXI в»  
 

1 обоб-

щение  

интег-

риро-

ван-

ный 

урок с 

курсом 

исто-

рии 

России 

Историче-

ские события 

и персоналии 

/см. форзацы 

учебника/ 

Терминология по 

всеобщей истории 

/см. словарь в 

учебнике стр.282-

288,Основн. собы-

тия-стр.289-294/ 

Систематизация ма-

териала, относящего-

ся к разным  странам 

и периодам. 

  



  

 

 

4. Ресурсное обеспечение рабочей программы 
4.1. Учебники и учебные пособия:  

 
1. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век: учебник для общеобразовательной   

школы.М.:Мнемозина. -  2008. –295с. 

2. Алексашкина Л. Н. Новейшая история. XX век: Рабочая тетрадь № 1, Рабочая тетрадь № 2  для 9 

классов  общеобразовательных  учреждений. — М.: Мнемозина, 2008 
3. Алексашкина Л.Н. Мир в ХХ веке: Доп. материалы и практикум к учебникам по  

      новейшей истории. – М., 2006 

4.  Кредер А.А. Новейшая история ХХ век. – М., 1996 

5. Пантелеев М.М., Саватеев А.Д. Современный мир. – М., 1999 

6. Родригес А.М. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век.- М., 1999. 

7. Коваль Т.В. Всеобщая история ХХ век. Конспекты уроков для учителя истории. 9 

класс. – М., 2002 

8. Кишенкова  О.В. Методическое пособие к учебнику Кредера А.А. «Новейшая история 

зарубежных стран. 1914 – 1997» 

9. Контрольные и проверочные работы по истории 10-11 класс. – М. 1997 

10. Загладин Н.В. Мировое политическое развитие: век ХХ: Пособие для учащихся и 

учителей. – М., 1995. 

 

 

4.2Учебно-методическая и научная литература:  

 

11. Искусство. Энциклопедия для детей. Т.7.Ч.2. – М. 

12. Всемирная история. Энциклопедия для детей. Т.1. – М., 1993. 

13. О них говорят: политические портреты современных деятелей. – М., 1991 

14. История мировой культуры: справочник школьника. – М., 1996 

15. Мировое сообщество после  Второй Мировой войны: документы и материалы. – М., 

1991. 

16. Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1993 

17. Россия  и мир: в 2 частях/ под ред. А.А. Данилова. – М., 1994. – Ч.1. 

18. Васильев Л.В. История Востока: в 2 томах. – М., 1993. –Т.2 

19. История стран Азии и Африки в новейшее время. Ч. 2. – М., 1979 

20. Новейшая история зарубежных стран. – М., 2000 

 

 

4.3. Исторические карты по новейшей истории и истории РоссииXX в. 

4.4 Медиаресурсы 

 

 

 

 


