
 
  



 
 

 
 

1. Пояснительная записка к рабочей программе по Всеобщей истории  для 11-х  класса 
 

Рабочая программа учебного  курса «Всеобщая история»  составлена  на  основе  образовательного 
стандарта среднего  общего  образования  по  истории,  соответствует  базовому  уровню  
обязательного  минимума  содержания  основных  образовательных  программ. Рабочая программа 
составлена на основании: 

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая  история. XX – начало XXI века. Программа и тематическое 
планирование для 11 класса. М., «Русское слово», 2011г.   

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования базового уровня по 
истории, 2011 г. 
 

Данная программа предназначена на  достижение  следующих  целей: 
• освоение  учащимися  комплекса  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  

формирование  целостного  представления  о  всемирно-историческом  процессе; 
• овладение  умениями  и  навыками  поиска  и  систематизации  исторической  информации,  

работы  с  различными  типами  исторических  источников (историческими документами, 
статистическими данными, фотографиями, художественными материалами, отрывками из 
трудов историков) и  критического  анализа  исторической    информации; 

• развитие  у  учащихся  исторического  мышления -  способности  рассматривать  события   
и  явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей, определять  и  аргументировано  
представлять  собственное  отношение  к  дискуссионным  проблемам  истории; 

• воспитание  у учащихся  чувства сопричастности к судьбе других народов, уважения  к  их 
историческому  пути,  стремления  сохранять  и  приумножать  мир и всенародное достояние   
в  области  материальной  и  духовной  культуры;   

• формирование историко-познавательной,  информационно-коммуникативной  и  социально-
мировоззренческой  компетенции учащихся. 
 

2. Требования  к  уровню  подготовки: 
Учащиеся должны  знать  и  понимать: 

• периодизацию  всемирной  истории; 
• пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий; 
• современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  всемирной  истории; 
• историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 
• специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 
• особенности  методов  исторического  анализа.  

      Учащиеся  должен  уметь: 
• проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 
• критически  анализировать  источник  исторической  информации; 
• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  различных  знаковых  

системах (текст, карта,  таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 
• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе  

реконструировать  целостный  образ  исторического  прошлого; 
• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную  

позицию  по  обсуждаемым  проблемам,  используя  для  аргументации  исторические  
сведения; 

• представлять  результаты  изучения  исторического материала  в  формах  конспекта,  
реферата,  исторического  сочинения,  резюме,  рецензии. 

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  
повседневной  жизни. 

 
3. Учебно-тематический план: 



 
Тема Кол-во часов Кол-во 

контрольных 
Введение. Тема 1. Мир до второй мировой войны. 
 

1+ 15 часов 1 

Тема 2. Вторая мировая война.  

 

3 часа  

Тема 3. Послевоенный мир.  
 

15 часов 1 

 
4.Содержание тем учебного курса: 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха  

Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — 
начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, 
революционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX 
столетия. Достижения и проблемы XX в. определяющие историю человечества в новом 
тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

Тема 1. Мир до второй мировой войны (15 часов). 

 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический 
капитализм. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности 
модернизации в начале XX в. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и 
догоняющие. Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и 
его последствия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. 
Новое соотношение сил и обострение конкуренции между странами. 

Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 
территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX 
в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование 
новых военно-политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих 
блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических 
настроений в европейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] 
Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 
мировой войны. Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном 
фронте. Война на море. Изменение состава участников двух противоборствующих 
коалиций: Четверной союз и Антанта.Нарастание социально-экономических и 
политических противоречий в воюющих странах. Первая мировая война как самая 
кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская мирная 
конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» 
В.Вильсона Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея 
Лиги Наций как гаранта сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] 
Вашингтонская конференция (1921 — 1922 гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской 
системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 
державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 



Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система. Изменения в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 
системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. 
движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание 
Рабочего Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его 
роль в международной политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — 
образование и расширение влияния фашистских партий. Революций, распад империй и 
образование новых государств как результат  Первой мировой войны. [Революции в 
Германии, Австрии. и Венгрии: общее и особенное. Международная роль Октябрьской 
(1917 г.) революции. 

Страны Европы и США в 1924 – 1939 гг. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: 
социально-психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два 
альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 
Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное 
регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — идеология и практика 
государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные при-
оритеты. Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. 
[Чемберлен и его политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный 
фронт (1936—1939 гг.) во Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-
демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. 

Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 
из экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-
экономические предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. 
[Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. 
[А. Гитлер и его сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы 
установления фашистского режима (1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к 
войне. Особенности германского фашизма. [Испания в годы мирового экономического 
кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская 
война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский опыт. 
Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-
авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Международные отношения в 1920 –е годы 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие 
международных отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная 
конференция. Советско-германские переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и 
политические последствия.].  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. 
[Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 г.).].  Особенности развития 
стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, 
политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План 
Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха 
зрелого индустриального общества. 



Международные отношения в 1930 – е годы. Международное положение СССР в 1930-е 
гг.— конец эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, 
инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. 
Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-
агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров со стороны веду-
щих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — 
Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 
(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Страны Азии  в I половине  XX века. 

Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в 
странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 
Китая и Индии. Особенности экономического развития, социальные изменения в 
обществе [Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». 
Внешняя политика Японии — пять войн за полвека.] 

[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и 
полвека на две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за 
объединение страны и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. 
Советское движение и причины его поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. 
Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 

[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное 
общественно-политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании 
ненасильственного сопротивления и их значение в ликвидации колониального режима.] 

Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-
Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская 
революция 1910—1917 гг. и развитие Мексики в первой половине XX в. как пример эволю-
ционной модели модернизации.] 

Тема 2. Вторая мировая война (3 часа).  

Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны 
(1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 
операции в 1939— июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на 
начальном этапе Второй мировой войны и их результаты.] Подготовка Германией плана 
нападения на СССР. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 
1941 — 1944 гг.Ленд-лиз.  Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Гено-
цид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. Создание антигитлеровской 
коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. 
Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 
Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 
устройстве мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 

Вторая мировая война. 



Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 
г.). Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их 
цели и результаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 
Цена победы для человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в 
мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав 
СССР и США. Мирное урегулирование в отношении Германии. Оккупация Германии, 
образование двух германских государств.. [Договор с Австрией.] Сепаратный договор с 
Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и Японией.] Об-
разование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 
военными преступниками. Преступления против человечности. 

Тема 3. Послевоенный мир (15 часов).  

Причины и начало «холодной войны» 

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 
и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование 
инакомыслящих. Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на 
две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 
создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 
сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 
фактор от прямого военного столкновения. [Локальные конфликты, их особенности, 
способы разрешения и роль сверхдержав.] 

Общее и различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ 
века. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 
План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 
1945—1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 
общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности 
и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 
[Неокейнсианство — массовому производству должно соответствовать массовое 
потребление.] Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 
экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической революции. 
Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 

его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития 
современных стран в конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и 
соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, 
Япония). Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — 
начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 
противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. 
Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй 
мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. 
Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран 
Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — 
начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Р. Никсона, Р. 
Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 
Франции, Германии, Италии. 



Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы 
у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — 
«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 
лейбористской партии. Приоритеты внешней политики Великобритании. [М. Тэтчер, Э. 
Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 
половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея 
«величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и правых 
сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, 
Жак Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 

Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-
экономические и политические проблемы объединенной Германии. [Трудности 
реинтеграции восточных земель. Г. Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. 
Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление информационного общества. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной 
Европе в 90-е годы. Бархатные революции. 

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы 
(социалистический лагерь). Общее и особенное в строительстве социализма в 
восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной 
Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся 
попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация 
основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв.Распад Югославии. 

Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI 
века. Распад колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и 
Африке.Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся 
странах Азии и Африки.Движение неприсоединения. Противоречивые итоги социально-
экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 
[Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. 
Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. 
Особенности китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-
экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 
[Революции, военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки второй 
половины XX в.] [Че Гевара.] Варианты модернизации в странах Латинской 
Америки.Чилийская модель развития. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 
его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема 
разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 



«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 
сверхдержаву. [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] 
Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. 
Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: 
американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его 
расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 
отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, 
способы их регулирования во второй половине XX — начале XXI вРазвитие культуры в 
ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и 
новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — от 
модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 
Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, 
дадаизм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в 
архитектуре. Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического 
реализма. Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и 
проблемы. А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль 
науки, знаний,  информации и образования в современном мире. Революционное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. 
Интернет. Осмысление проблем информационного общества. Религия и церковь в 
современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства. 
Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного 
общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ  

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее 
противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 
социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и 
перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

4. Учебно-методические средства обучения: 
 

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая  история. XX – начало XXI века. 11 класс.: Учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). – 7-е изд., стер.  – М.: 
Мнемозина, 2011 г. 

 
Методическая литература: 
 

1. Алексашкина Л.Н. Методическое пособие для учителя.11 класс. М., Мнемозина,  2011 г. 
 
Количество часов по рабочему плану: всего 34 часа  
 
6. Календарно-тематическое планирование: 
 
              



дата № по 
порядку 
 

№ по 
теме 

                                                                      
                                                                 ТЕМА 

                        
Д/з  № 
главы 

 1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

1 Тема 1. Мир до второй мировой войны (15 часов). 
 Введение. Новейшее время и история.    

1 

 2 На пороге новейшей эпохи                                       2 
 3 Страны Европы и США в начале ХХ века. 

  
3 

 4 Достижения и проблемы индустриального развития стран 
Европы и США 

3 

 5 Пробуждение Азии. Мексиканская революция 1910-1917 
гг. 

4 

 6 Первая мировая война: на фронтах и в тылу 5 
 7 7 Война и общество. На завершающем этапе войны 5 
 8 

9 
8 К новому миру 6 

 9 Демократии Запада в 1918-1939 гг.  7 
 10 10 Утверждение тоталитаризма 8 
 11 11 Черты и признаки тоталитарных режимов 8 
 12 12 Борьба за освобождение и обновление в странах Азии 9 
 13 13 Культура в меняющемся мире 10 
 14 14 Культура в «массовом обществе» и в условиях 

тоталитаризма. Международные отношения в 1920-1930-
е гг. 

10, 11 

 15 15 Контрольная работа № 1 по теме: Мир до второй 
мировой войны 

к/р № 
1 

 16 1 Тема 2. Вторая мировая война (3 часа). На фронтах 
Второй мировой войны 

12 

 17 2 Перелом в войне. Освобождение Европы. Капитуляция 
Германии и Японии.  

12 

 18 3 Жизнь в оккупации. Сопротивление. 13 
 19 1 Тема 3. После- 

военный мир (15 часов). Запад и Восток. Север и Юг. 
14 

 20 2 Динамика послевоенного экономического  и социального 
развития 

15 

 21 3 США. Путь сверхдержавы 16 
 22 4 Успехи и проблемы западноевропейского общества 17 
 23 5 Защита творческих проектов по странам Европы: 

Великобритания, Франция, ФРГ. 
 

17 и 
доп. 
мате-
риалы 

 24 6 Страны Центральной и Восточной Европы в поисках 
своего пути 

18 

 25 7 События 1989-1990 гг. и современные проблемы бывших 
соцстран  

18 и 
доп. 
мате-
риалы 

 26 8 Страны Азии и Африки: освобождение, пути развития 19 
 27 9 Защита творческих проектов по странам Азии и Африки. 

 
19 и  
доп. 
мате-



риалы 
 28 10 Модернизация стран Латинской Америки 20 
 29 11 Культура во второй половине ХХ века 21 
 30 12 Семинар: Культура второй половины ХХ века: 

обновление или упадок 
21 и  
доп. 
мате-
риалы 

 31 13 Международные отношения в 1945-2013 гг. 22 
 32 14 Международные отношения сегодня (проекты) доп. 

мате-
риалы 

 33 15 Защита творческих проектов по странам: США, Япония, 
Китай. 
 

доп. 
мате-
риалы 

 34 1 Контрольная работа № 2 по курсу: Новейшая история 
зарубежных стран. 

к/р № 
2 

 
 
 
 


