


Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по истории для 11 класса (базовый уровень) разработана на 

основании следующих нормативных документов и материалов: 

  

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждено 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования, утверждено приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

3. Примерная программа среднего общего образования по истории 

4. Авторская программа Н.В.Загладина,  С.И. Козленко, Х.Т. Загладиной «Программа и 

тематическое планирование курса «История. История России и мира». 10-11 классы., М.: 

ООО «ТИД «Русское слово », 2007 

5. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» на 2020-2021 учебный год 

6. Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

Образовательная область: «Обществознание» 

 

Обоснование выбора УМК:  

Данный УМК реализует деятельностный подход через ряд деятельностно-ориентированных 

принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. Все материалы, составляющие комплекс  

основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых 

позволяет педагогу в полном объёме реализовать деятельностный подход в работе с 

учащимися.  

б) Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности. В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений 

детей переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных 

задач, для решения задач практического характера. 

Структура данного УМК обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности. В целях адаптации изучаемого исторического содержания в учебниках 

используются таблицы, анализ которых позволяет учащимся лучше запомнить материал, 

выявить общие черты и специфику тех или иных явлений, событий, процессов.  

 

Цель изучения курса: формирование систематизованных знаний об историческом прошлом на 

основе ознакомления учащихся с социокультурным опытом человечества периода с середины 

XIX века до начала XXI века для понимания исторической обусловленности явлений и 

процессов современного мира. 

Задачи: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям: 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

 

Основная идея программы: 

Программа направлена на реализацию модели выпускника, на подготовку 

интеллигентной, всесторонне развитой личности, со стремлением к самообразованию. 

Обоснованность  

Большую роль в реализации модели выпускника играет история, которая формирует 

широкий гуманистический взгляд на мир. Вносит существенный вклад в повышение 

гуманитарного содержания гимназического образования. 

Место и роль курса в обучении. 

Программа по истории для 10-11 классов является вторым концентром в историческом 

образовании. Она логически вытекает изучения истории в 6-9 классах. Особенности изучения 

истории в 10-11 классах состоят в том, что здесь рассматривается интерпретация исторических 

фактов, альтернативные точки зрения, собственные суждения.  

Принципы отбора материала 

• принцип соответствия содержания образования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического общества; 

• принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения, который 

предполагает представленность всех видов человеческой деятельности в их 

взаимосвязи во всех предметах учебного плана; 

• принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития и становления школьника, 



предполагающий взаимную уравновешенность, пропорциональность и гармоничность 

компонентов образования. 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Социальная сущность истории дает возможность  внутрипредметной интеграции, а 

также интеграции с другими предметами школьного курса. 

 

Место и роль курса в обучении 

Программа по истории для 11 класса является продолжением второго концерна в 

историческом образовании. Она логически вытекает из обучения истории в 5-9 классах. 

Особенности изучения истории в 11 классе состоят в том, что здесь рассматривается не столько 

фактический материал, который был изучен в основной школе, сколько интерпретация 

исторических фактов, альтернативные точки зрения, собственные суждения.  

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

Методы: 

✓ Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, 

лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

✓ Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

✓ Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, решению 

задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма решения 

познавательной задачи, проектирования и др. 

✓ Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

✓ Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется возможность 

организации самостоятельного творческого поиска (дидактические игры). 

✓ Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает 

информацию, но и сам генерирует новые идеи. 

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения – урок; 

организационные формы – беседа, практикум, лекция. 

Используются элементы технологий: 

✓ проблемное обучение; 

✓ уровневой дифференциации; 

✓ критического мышления; 

✓ проектная. 

Количество часов 

На изучение истории в 11 классе Федеральным базисным учебным планом 

предусматривается 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №45» предусматривает изучение истории в 11 классе в 

объеме 68 часов (34 рабочие недели, 2 часа в неделю).  

Рабочая программа разработана на 68 часов. 



Основные содержательные линии примерной программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предусматривается их интегрированное 

изучение. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу в случае разработки 

программы индивидуального обучения на дому. 

Федеральный учебный план отводит 0,5 часа в неделю (34 рабочие недели) на изучение 

учебного предмета «История» в 11 классе, в связи с этим составлено учебно-тематическое 

планирование. Одно занятие составляет 20 минут. 

 

Изменения: С целью формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в 

содержание курса «История России» включены новые дидактические единицы: 

Раздел курса  Дидактические единицы  Образовательный результат 

Советский период Партийная коррупция как 

самостоятельное направление 

коррупционного поведения 

- уяснение причин необходимости 

борьбы с коррупцией в политической 

системе общества; 

- способность объяснить причины 

сращивания государственного и 

партийного аппарата; 

- понимание основных закономерностей 

развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в 

коммунистической партии 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 



• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

         

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Введение  1ч. 

2. Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в 11 часов 

3. Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами 14 часов 

4.  Раздел III. человечество во Второй мировой войне 7 часов 

5.  Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 9 часов 

6. Раздел V. Россия и мир в 1960–1990-е гг 13 часов 

 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития (12 часов 

   



Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ п/п Тема урока Элементы пед. 

технологий 

Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся / объект контроля 

 

1.  Вводный  

урок (Введение)  

Урок освоения новых 

знаний и учебных  

действий 

Восприятие  и  анализ  

информации,  

представленной учителем. 

Определение  

хронологических  рамок  

курса.  Актуализация  

знаний  о периодизации  и 

содержании истории 

Новейшего времени.  

Характеристика  основных  

видов  исторических  

источников  по  истории  

Новейшего времен 

Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; 

структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. Знать 

терминологию: научно-технический прогресс, революция в естествознании, 

конвейерное производство, материализация и традиционализм. Разбираться в 

причинах научно-технического прогресса. Выявлять понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в развитии истории. Формировать принятие ценностей 

мирового сообщества. 

Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в (_11 часов ) 

2. Научно-технические 

достижения и прогресс и 

новый этап 

индустриального 

развития. 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; 

структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. Знать 

терминологию: научно-технический прогресс, революция в естествознании, 

конвейерное производство, материализация и традиционализм. Разбираться в 

причинах научно-технического прогресса. Выявлять понимание взаимосвязи 

прошлого и настоящего в развитии истории. Формировать принятие ценностей 

мирового сообщества. 

3

3

3

3

3

3

3

. 

Модернизация в странах  

Европы,  

США и Японии. 

ТРКМ  

 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Уметь структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана; 

анализировать социальные структуры государств. 

Выделять причины развития индустрии модернизации и научно-технического 

прогресса. Владеть терминологией: традиционализм, модернизм, Лига Наций. 

 

4.. Россия на рубеже XIX-XX 

веков 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи; анализировать схему; 

структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. 

Различать основные формы социальных отношений общественных групп, 

различия между течениями либералов, демократов 

К.Маркса, Ф.Энгелься, К.Каутский, О.Бауэр, Л.Мартов, В.И.Ленин, К.Цепкин, 

Р.Люксембург, Л.Д.Троцкий, М.Вебер, М.Рой; С.Вебб, М.Кемаль, Сунь Янсен, 

Р.Макдональд, Ф.Д.Рузвельт, Б.Муссолини, А.Гитлер, И.Сталин. 

Расшифровывать опорные понятия и термины: эгалитаризм, марксизм, 

ревизионизм, партия нового типа, большевизм, социальное партнерство, 



социальный конфликт, социальные стратегические общества, рабочая 

аристократия, социальная империя, демократическая революция, национально-

освободительная революция, 

5.   Кризис  

империи:  

русско-японская война  

и революция  

1905–1907 г 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Характеризовать этап развития колониальных и зависимых стран; делать 

выводы; характеризовать исторические события; составлять словарь темы 

6. Политическая жизнь  

страны после  

Манифеста  

17 октября  

1905 г.  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Раскрыть особенности модернизации в России, показать нарастание 

социальных противоречий в стране. Устанавливать причинно-следственные 

связи; анализировать схему; структурировать учебный материал в виде 

конспекта. 

7. Третьеиюньская  

монархия  

и реформы  

П.А. Столыпина  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Раскрыть обстановку накануне войны. разъяснить предпосылки и причины 

войны, структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. 

8. Культура  

России  

в конце  

XIX — начале XX в. 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Раскрыть обстановку накануне войны. разъяснить предпосылки и причины 

войны, структурировать учебный материал в виде конспекта, тезисного плана. 

9. Колониализм  

и обострение  

противоречий мирового  

развития  

в начале  

ХХ в. (§ 8 

Проектная технология 

 

Решение проблемных 

заданий. Презентация 

проектов 

Выявлять понимание взаимосвязи прошлого и настоящего в развитии истории. 

Обобщить пройденное. 

10. Пути развития стран  

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

Элементы проектной 

технологии  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Представлять результаты изучения исторического материала в виде 

конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы. 

Охарактеризовать планы России, ее союзников и противников. Показать ход 

военных действий на основных театрах войны, особенно подчеркнуть роль 

Восточного фронта . охарактеризовать социально- экономическое и 

политическое развитие страны в годы войны. 

11. Первая мировая война Элементы технологии 

проблемного обучения  
Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Представлять результаты изучения исторического материала в виде 

конспекта; работать с картой; анализировать документы, делать выводы; 

работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. Дать 

характеристику революционных событий февраля 1917 г.развитие 

политической ситуации после февраля.   

 

12 Обобщающее  Элементы технологии Работа с дополнительными Представлять результаты изучения исторического материала в виде конспекта. 



повторение  

по теме «Россия и мир  

в начале ХХ века» 

проблемного обучения  материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Показать исторические альтернативы 1917 года. Раскрыть причины прихода к 

власти большевиков, характеризовать исторические события. 

Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами (14 часов) 

13 Февральская  

революция  

в России  

1917 г.  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Охарактеризовать причины гражданской войны, ее основные этапы, ситуацию в 

Европе в связи с революционными событиями. Уметь анализировать 

документы, делать выводы. 

14. Переход  

власти к партии 

большевиков  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Охарактеризовать причины гражданской войны, ее основные этапы, ситуацию в 

Европе в связи с революционными событиями. Уметь анализировать 

документы, делать выводы. 

15. Гражданская  

война и интервенция 

Элементы проектной 

технологии 

 

 

Решение проблемных 

заданий 

Выявлять понимание взаимосвязи прошлого и настоящего, систематизировать 

знания. 

16 Завершение  

Гражданской  

войны и образование  

СССР  

Элементы технологии 

проблемного обучения  
Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Выяснить итоги Первой Мировой войны, послевоенное урегулирование, 

показать противоречивый характер Версальского мирного договора. 

Охарактеризовать революционные процессы в Европе и на Востоке, на судьбу 

народов колониальных стран.. показать предпосылки экономического мирового 

кризиса, пути выхода из кризиса. Охарактеризовать «Новый курс Рузвельта». 

Уметь анализировать факты и делать выводы; высказывать свое мнение и 

аргументировать его. 

17 От военного  

коммунизма  

к нэпу  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Уметь анализировать факты и делать выводы; высказывать свое мнение и 

аргументировать его. Сравнит пути выхода из кризиса разных стран. показать 

причины, истоки, особенности тоталитарного режима в Европе. раскрыть 

внутреннюю политику германских нацистов и итальянских фашистов. 

18 Культура  

страны Советов в 1917— 

1922 гг. (§ 16 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Уметь анализировать факты и делать выводы; высказывать свое мнение и 

аргументировать его. Сравнит пути выхода из кризиса разных стран. показать 

причины, истоки, особенности тоталитарного режима в Европе. раскрыть 

внутреннюю политику германских нацистов и итальянских фашистов. 

19 Советская  

модернизация  

экономики  

и культурная  

революция 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Работа с текстом, анализ документов, фактов, тезисный план, схема, беседа, 

тесты. Раскрыть причины введения НЭПа, его основные направления. Выявить 

противоречия между экономической и политической системами, раскрыть 

причины отхода от НЭПа. Знать терминологию: НЭП, «военный коммунизм», 

идеология, большевики, партийная резолюция. 



Решение проблемных 

заданий  

20 Культ  

личности  

И.В. Сталина, массовые  

репрессии  

и политическая система  

СССР  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Проследить формирование Сталинского режима, раскрыть противоречие курса 

на индустриализацию и коллективизацию, показать их последствия. Уметь 

проводить поиск информации в источниках разного типа, работать с 

понятиями. 

21 Культура  

и искусство  

СССР в межвоенные  

годы  

Элементы проектной 

технологии 

 

 

Решение проблемных 

заданий 

Систематизация знаний по изученной теме 

22 Экономическое и 

политическое  

развитие  

Западной Европы и 

Америки после  

Первой мировой войны 

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Работа с текстом, анализ документов, фактов, тезисный план, понятийный 

аппарат: политика умиротворения, политика коллективной безопасности. 

Выявить причины действия советского руководства по тем или иным 

направлениям. 

23 Ослабление  

колониальных империй 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный 

материал в виде  тезисного плана. 

24 Международные 

отношения между  

двумя мировыми война- 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Показать причины и характер Второй мировой войны, ее основные этапы. 

Обсуждать проблемные вопросы. 

25 Духовная  

жизнь и развитие мировой 

культуры  

в первой половине XX 

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, высказывать свое мнение и 

аргументировать его; анализировать документы. 

26 Обобщающее  

повторение  

по теме «Россия и мир  

между двумя войнами» 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Решение проблемных 

заданий 

Систематизация знаний по изученной теме 

Раздел III. человечество во Второй мировой войне (7 часов) 

27. От европейской к 

мировой войне 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

Охарактеризовать ход военных действий, подчеркивать значение советско- 

германского фронта. Беседа о причинах неудач Красной армии в начальный 

период. 



заданий 

28 Начальный  

период  

Вели кой  

Отечественной войны 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный 

материал в виде  тезисного плана. Показать основные битвы Красной армии, 

которые изменили ход событий войны. 

29 Антигитлеровская 

коалиция и кампания 1942 

г. на Восточном фронт 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Показать этапы формирования антигитлеровской коалиции. Развивать навыки 

работы с текстом учебника, заполнения таблицы. 

30. Коренной  

перелом  

в Великой  

Отечественной войне 

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Раскрыть роль тыла в войне, подчеркнуть значение движения Сопротивления. 

Работа с текстом, анализ документов. 

31. Наступление  

Красной  

Армии на  

заключительном этапе  

Великой  

Отечественной войны 

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Обозначить цену и итоги войны. Продолжить  устанавливать причинно-

следственные связи, давать характеристики историческим событиям. 

32. Причины,  

цена и значение Великой  

Победы  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Систематизация знаний по изученной теме 

33. Обобщающее  

повторение  

по теме «Человечество  

во Второй  

мировой  

войне»  

Элементы технологии 

проблемного обучения  

 

Умение выполнять тестовые 

задания  

Систематизация  и контроль знаний по изученной теме 

Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (9 часов) 

34 Советский Союз  

в последние  

годы жизни  

И.В. Сталина 

Элементы технологии 

проблемного обучения  
Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Работа с текстом, видео-презентации, доклады 

35 Первые  

попытки  

реформ  

и XX съезд  

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 



КПСС  Работа со словарем 

36. Советское общество 

конца  

1950-х — начала 1960—х 

гг. 

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

37. Духовная жизнь  

в СССР в 1940–1960-е гг.  

 

Элементы проектной 

технологии 

 Работа с текстом, видео-презентации, доклады 

38. Страны Западной Европы 

и США  

в первые  

послевоенные 

десятилетия  

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

39. Падение  

мировой  

колониальной системы 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

40. «Холодная война»  

и международные 

конфликты 1940— 

1970-х гг. 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

41. Расширение  

системы социализма:  

Восточная  

Европа и Ки 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

42. Обобщающее  

повторение  

по теме «Мировое 

развитие в первые  

послевоенные 

десятилетия» 

Элементы технологии 

проблемного обучения 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

 

Работа в группах, проводить поиск информации в источниках разного типа; 

структурировать учебный материал в виде тезисного плана, схемы, таблицы 

Раздел V. Россия и мир в 1960–1990-е гг (13 часов) 

43 Технологии  

новой эпохи 

Элементы технологии 

проблемного обучения  
Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Раскрыть итоги войны, показать противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Уметь устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристики историческим событиям. 

44. Становление  

информационного 

общества  

Элементы технологии 

уровневой 

дифференциации  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

Раскрыть причины «холодной войны», охарактеризовать основные этапы и 

события  

«холодной войны». Работать с картой, текстом учебника. 



Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Решение тестов   

45 Кризис «общества 

благосостояния» 

Элементы технологии 

проблемного обучения  
Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий  

Показать последствия войны, обозначить противоречивость послевоенного 

экономического развития – трудности и успехи. Продолжить анализ 

документов, фактов, составление тезисного плана. 

46 Неоконсервативная  

революция  

1980-х гг. 

Элементы проектной 

технологии  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Охарактеризовать изменения в политической и экономической жизни страны и 

мира с приходом к власти Хрущева.  Работать с терминологией: космополит, 

оттепель, разрядка, совнархоз, реабилитация, целина. 

47. СССР: от реформ — к 

застою  

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Проследить эволюцию экономического и политического курса страны в период 

власти Хрущева. Охарактеризовать духовную жизнь страны. 

48. Углубление кризисных  

явлений в СССР и начало  

политики перестройки 

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Уметь показать освобождающиеся от колониализма страны на карте. Называть 

причины и основные этапы освобождения колониальных стран. Выбор пути 

развития. Карибский кризис и его последствия. 

 

49. Развитие  гласности  

и демократии в СССР 

Элементы проектной 

технологии  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Охарактеризовать послевоенные изменения среди Европейских стран, 

вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития. Реформы и 

«экономическое чудо», начало европейской интеграции. 

50. Кризис и распад 

советского общества  

Элементы проектной 

технологии  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Охарактеризовать послевоенные изменения среди Европейских стран, 

вступление стран Запада в постиндустриальную стадию развития. Реформы и 

«экономическое чудо», начало европейской интеграции. 

51 Наука, литература  

и искусство.  Спорт. 

1960—1980-е г 

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать специфику развития стран и особенности положения. Анализировать 

события на Кубе, в Чехословакии, во Вьетнаме, Израиле. Работа с 

персоналиями: Ф.Кастро, А.Пиночет, А.Дубчек, Р.Никсон, Д.Картер.  

Продолжить анализировать,  делать выводы. 

52. Япония, новые 

индустриальные  

страны и Китай: новый  

этап развития (§ 47) 

ТРКМ  

 

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Знать специфику развития стран и особенности положения. Анализировать 

события на Кубе, в Чехословакии, во Вьетнаме, Израиле. Работа с 

персоналиями: Ф.Кастро, А.Пиночет, А.Дубчек, Р.Никсон, Д.Картер.  

Продолжить анализировать,  делать выводы. 

53. Социально-

экономическое развитие  

Индии, исламского  

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Охарактеризовать кризис «холодной войны», попытки разрядки, зарождение 

диссидентского движения в СССР. Знакомство с персоналиями: А.Сахаров, 

И.Ганди, М.Мариам, Р.Рейган. 



мира и Латинской  

Америки в 1950– 

1980-е гг. 

54. Международные  

отношения: от разрядки  

к завершению «холодной 

войны» 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Систематизация знаний по изученной теме 

55. Обобщающее повторение  

по теме «Россия и мир  

в 1960–1990-е гг.» 

Элементы технологии 

проблемного обучения  

 

Решение тестовых заданий  Систематизация  и контроль знаний по изученной теме 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития (12 часов) 

56 Транснационализация и  

глобализация мировой  

экономики  

и их последствия 

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Показать роль НТР  в изменениях  в обществе. Работа с понятийным аппаратом, 

составление таблицы. 

57 Интеграция  развитых  

стран и её итоги  

ТРКМ  

 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Раскрыть характер революционных изменений во взглядах человека на 

природу, в развитии техники, изменение в социальной структуре общества, 

рост конкуренции и знаний в мире. Составление конспекта. 

58. Россия: курс  

реформ и политический  

кризис 1993 г. 

Элементы проектной 

технологии  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Показать противоречивость НТП, его позитивные и негативные стороны, 

возрастание процессов глобализации и появление  глобальных проблем. Работа 

с текстом, анализ документов, фактов. 

 

59. Общественно-

политические проблемы  

России во второй половин 

1990-х гг. 

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Раскрыть предпосылки преобразований в стране. Показать 

непоследовательность шагов  по реформированию экономики в годы 

перестройки. Разъяснить причины неудачи в экономических преобразованиях. 

Дальше устанавливать причинно-следственные связи; анализировать, делать 

выводы. 

60  Россия на  

рубеже веков: по пути  

стабилизации 

Элементы проектной 

технологии  

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Раскрыть предпосылки преобразований в стране. Показать 

непоследовательность шагов  по реформированию экономики в годы 

перестройки. Разъяснить причины неудачи в экономических преобразованиях. 

Дальше устанавливать причинно-следственные связи; анализировать, делать 

выводы. 

61. Российская  

Федерация  в начале  

XXI в. 

ТРКМ  

 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Дать оценку политических изменений в Европе после краха социалистической 

системы, ввести понятия: неоконсерватизм, рейганомика, Евросоюз. 

Продолжать развивать навыки работы с текстом учебника, составлению мини-

конспекта. 

62-63 Духовная жизнь России в 

современную эпоху 

ТРКМ  

 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

Дать оценку политических изменений в Европе после краха социалистической 

системы, ввести понятия: неоконсерватизм, рейганомика, Евросоюз. 

Продолжать развивать навыки работы с текстом учебника, составлению мини-

конспекта. 



заданий  

64. Страны Восточной  

и Юго-Восточной Европы 

и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Элементы проектной 

технологии  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Дать оценку политических изменений в Азии и Африке после краха 

социалистической системы, находить причины реформ, их цели и задачи, 

источники финансирования. Выявлять понимание взаимосвязи мирового 

сообщества.  

65 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки  

на современном этапе  

развития  

 

ТРКМ  

 

Решение проблемных 

заданий 

Работа в парах и группах 

 

Дать оценку политических изменений в Латинской Америке после краха 

социалистической системы. Выполнение заданий для установления причинно – 

следственных связей 

66. Россия и складывание 

новой системы  

международных 

отношений  

Элементы проектной 

технологии  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов 

57урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Охарактеризовать события 1990-х гг в РФ, обострение социальных и 

национальных конфликтов в России. Ввести понятия: либерализация, шоковая 

терапия,  политический кризис, конституционный конфликт 

67. Основные тенденции  

развития мировой  

культуры во второй 

половине XX в 

Элементы проектной 

технологии  

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Решение проблемных 

заданий  

Охарактеризовать события 1990-х гг в РФ, обострение социальных и 

национальных конфликтов в России. Ввести понятия: либерализация, шоковая 

терапия,  политический кризис, конституционный конфликт 

68. Глобальные  

угрозы человечеству  

и поиски путей их  

преодоления 

Элементы проектной 

технологии  

Составление конспекта 

темы урока 

Решение проблемных 

заданий 

Анализ документов, фактов,  возможность показать интеграционные процессы, 

происходящие в мире; антитеррористические операции, глобализацию 

экономики, деятельность международных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

 

- библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- Интернет-ресурсы;  

- литература, рекомендованная для учащихся  

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

1. Стандарт среднего общего образования по истории (базовый уровень) 

2. Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по истории 

3. Н.В.Загладин,  С.И. Козленко, Х.Т. Загладина «Программа и тематическое планирование 

курса «История. История России и мира». 10-11 классы., М.: ООО «ТИД «Русское слово », 

2007.  

4. учебник Загладин Н.В., Симония Н.А. История. История России и Мира. Учебник для 11 

класса средних общеобразоват. учреждений., М.: ООО "ТИД «Русское слово-РС», 2010 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература 

Всемирная история: В 24 т. Т. 18-24. М., 1997. 

Джонсон П. Современность: Мир с двадцатых по девяностые годы. 1 М.,1995. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. М., 200 

Загладин Н.В., ЗагладинаХ.Т. Новейшая история зарубежных стран:  методические материалы. М., 2001. 

Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т., Мунтян М.А. Мировое политическое развитие: Пособие для 

преподавателей старших классов школ, гимн лицеев. М., 1994, 1995. 

Дополнительная литература 

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. М., 1996. 

Амброз С. Эйзенхауэр: Солдат и президент. М., 1993. 

Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2, 4, 5. М., 1997. 

АрахМ. Европейский Союз: Видение политического объединения. М., 

Бешлосс М.Б., Тэлботт С. На самом высоком уровне: Закулисная m окончания «холодной войны». 

М., 1994. 

Бжезинский 3. Великая шахматная доска: Господство Америки геостратегические императивы. 

М., 1998. 

Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекций. М., 1998. 

Быков О.Н. Международные отношения: Трансформация глобальной туры. М., 2003. 

ВартанянАА Политика и мораль. М., 1997. 

Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. У. Леги, Д. Эйзенхауэра. М., 

1990. 

Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997. 

Гиренко Ю.С. Сталин - Тито. М., 1991. 

ГренвиллДж. История XX века: Люди, факты, события. М., 1999. 

Громов Б.В. Ограниченный контингент. М.,1994. 

ГэлбрейтДж. Новое индустриальное общество. М., 1969. 

ГэлбрейтДж. Экономические теории и цели общества. М.,1979. 

XX век: Многообразие, противоречивость целостность. М., 1996. 

Дарендорф Р. После 1989: Размышления о революции в Европе. М., 1998. 

Дзасохов А.С. Становление и эволюция постколониального мира. Вторая половина XX века. М., 1997. 

Добрынин А. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-

1986). М., 1997. 

Друкер П.Ф. Новые реальности в правительстве и политике, в экономике и бизнесе, в обществе и 



мировоззрении. М., 1994. 

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. М., 1988. 

Европа на пороге XXI века: ренессанс или упадок? М., 1998. 

Европейские левые на рубеже тысячелетий. М., 2005. 

Жан К, Савона П. Геоэкономика: Господство экономического пространства. М, 1997. 

Живая память: Великая Отечественная: правда о войне. Т. 1-3. М., 1995. 

Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990. 

Загладин Н.В. США: общество, власть, политика. М., 2001. 

Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, противодействия. М., 

2006. 

ЗыбайловЛ.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. М., 1993. 

КейнсДж.М. Избранные произведения. М., 1993. 

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

Мальков В.Л. Манхэттенский проект: Разведка и дипломатия. М., 1995. 

Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. 

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. 

М., 1994. 

Мегатренды мирового развития. М., 2001. 

Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина. М., 1997. 

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 

1996. 

Мировая экономика: Глобальные тенденции за 100 лет. М., 2003. 

Мы, народы Объединенных Наций... М., 1995. 

Накасонэ Я., Мураками Я., Сато С, Нисибэ С. После «холодной войны». М., 1993. 

Наука в современной капиталистической экономике. М., 1987. 

Неру Д. Открытие Индии. Кн. 1-2. М., 1989. 

Новейшая история зарубежных стран. XX век. Ч. 1-2 / Под ред. А.М. Родригеса. М.,1.998. 

НэсбиттД., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000. М, 1992. 

Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. Роль университетов. М.,1995. 

От Хельсинки до Будапешта: История СБСЕ/ОБСЕ в документах. 1973-1994. Т. 1-3. М., 1997. 

Перегудов СП. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. 

Петерссон 0. Шведская система правления и политика. М., 1998. 

Полевой В.М. Малая история искусств. 1900-1945. М., 1991. 

Политические институты на рубеже тысячелетий. М., 2001. 

Право Совета Европы и Россия. Краснодар, 1996. 

Россия и Германия в годы войны и мира (1941-1995). М., 1995. 

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 1995. 

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): Новое прочтение. М., 1995. 

Сорман Г. Выйти из социализма. М., 1991. 

Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996. 

Сорос Д. Кризис мирового капитализма. М.,1999. 

Строганов AM. Новейшая история стран Латинской Америки. М.,1995. 

США: консервативная волна. М., 1984. 

ТойнбиА. Дж. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. 

Топорнин Б.Н. Европейское право. М., 1998. 

Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 

1939 год: Уроки истории. М., 1990. 

Филитов AM. Германский вопрос: от раскола к объединению: Новое прочтение. М., 1993. 

Фрейд 3. Психоаналитические этюды. М., 1998. 

Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. 

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивное™. М., 1994. 

Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

ХайекФА Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма. М.,1992.  



Цыганков ПА Международные отношения: Учебное пособие. М., 1996.  

Шлезингер A.M. Циклы американской истории. М., 1992.  

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. Экономическая история зарубежных 

стран: Учебное пособие. М., 1998.  

ЮнгК.Г. Сознание и бессознательное. М., 1997. 

Япония: Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы. М.,1998. Ясперс К. Смысл и 

назначение истории. М., 1991. 

Печатные пособия 
Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории России и всеобщей 

истории 

Карты 

Россия в 1907-1914 годах 

Русско - японская война, 1904-1905 гг. 

Россия в XIX – XX столетиях 

Революция 1905-1907 гг. в России 

Территориальный раздел мира с 1876-1914 гг. 

Иностранная интервенция и гражданская война в СССР, 1919-1920 гг. 

Великая Октябрьская Социалистическая революция и Триумфальное шествие советской власти, 

октябрь 1917 – март 1918 гг. 

Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции, март- октябрь 1917 года 

Европа после I мировой войны, 1918-1923 

Западная Европа, 1924-1939 гг. 

Карта мира с 1924-1939 гг. 

Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 

Культурное строительство в СССР  в годы Советской власти 

Вторая мировая война 1939-1945гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Перестройка народного хозяйства и развитие военной экономики. 1941 -1945 гг. 

Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства, 1946-1958 гг. 

Политическая карта мира 

Экономика СССР в 1946-1966 гг. 

СССР в 1966-1990 гг. 

СССР и Россия в локальных войнах и вооружённых конфликтах. 1945—2009 гг. 

Распад СССР. 1991 г. 

Европа после второй мировой войны 

Европа в конце XX — начале XXI в. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в  

Африка во второй половине XX — начале XXI в  

Страны Восточной Азии и Индокитая в середине XX — начале XXI в  

Национально-освободительная борьба в Индокитае. 

Корейская война 1950—1953 гг.  

Страны Среднего Востока и Южной Азии во второй половине XX — начале XXI в.  

Страны Ближнего Востока во второй половине XX — начале XXI в. 

Российская Федерация в 1991 -2011 гг. 

Политическая карта мира начало 21 в. 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронные базы данных правовой информации 

Оборудование и приборы 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 



Экран 

Сканер 

Принтер 

Звуковые динамики 

Модем или выделенная линия 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц  

Ящики для хранения таблиц 

Дидактические материалы по курсу 

Задания для практических занятий 

ЦОРы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Литература, рекомендуемая для учащихся 

Амброз С. Эйзенхауэр: Солдат и президент. М., 1993. 

АрахМ. Европейский Союз: Видение политического объединения. М., 

Бешлосс М.Б., Тэлботт С. На самом высоком уровне: Закулисная окончания «холодной войны». М., 

1994. 

Бжезинский 3. Великая шахматная доска: Господство Америки геостратегические императивы. 

М., 1998. 

Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекций. М., 1998. 

Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. У. Леги, Д. Эйзенхауэра. М., 

1990. 

Гиренко Ю.С. Сталин - Тито. М., 1991. 

ГренвиллДж. История XX века: Люди, факты, события. М., 1999. 

Громов Б.В. Ограниченный контингент. М.,1994. 

Добрынин А. Сугубо доверительно: Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-

1986). М., 1997. 

Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990. 

Загладин Н.В. США: общество, власть, политика. М., 2001. 

Загладин Н.В., Путилин Б.Г. Международный терроризм: истоки, проблемы, противодействия. М., 

2006. 

ЗыбайловЛ.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. М., 1993. 

Мальков В.Л. Манхэттенский проект: Разведка и дипломатия. М., 1995. 

Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988. 

Накасонэ Я., Мураками Я., Сато С, Нисибэ С. После «холодной войны». М., 1993. 

Неру Д. Открытие Индии. Кн. 1-2. М., 1989. 

Перегудов СП. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996. 

Петерссон 0. Шведская система правления и политика. М., 1998. 

Полевой В.М. Малая история искусств. 1900-1945. М., 1991. 

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 1995. 

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): Новое прочтение. М., 1995. 

Филитов AM. Германский вопрос: от раскола к объединению: Новое прочтение. М., 1993. 

Япония: Послевоенная государственная политика: вызовы и ответы. М.,1998. 
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