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Аннотация к рабочей программе средней школы учебного предмета «История» 

(11 класс) 

Место в учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Среднее общее образование (3 уровень образования), учебный план 

11 класс, 2 часа в неделю 

Базо-

вый/профильный/уг

лубленный/курс. 

Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе 

составления рабочей 

программы 

 

1. ФГОС СОО 

2. Программы по истории серии «Академический школьный учеб-

ник» 5-11 кл. Просвещение. 

Учебники 

 

1. Всеобщая история. О. В. Волобуев, М. В. Пономарева, В. А. Ро-

гожкин. Дрофа 

 

Другие пособия (ес-

ли используются) 

 

 

Электронные ресур-

сы (если использу-

ются) 

http://www.uchportal.ru 

http://interneturok.ru 

 

 

  

http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Программа ориентирована на учебники: 

1. Волобуев О. В., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. История. Всеобщая ис-

тория 11 класс (базовый и углубленный уровни). Дрофа.  

Рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 11-ых классов. 

Уровень изученности предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных часов в год.  

Назначение предмета «История» в основной школе состоит в том, чтобы сфор-

мировать у учащихся историческое мышление как основу гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности. 

Изучение истории в средней школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

- формирование общей картины исторического развития человечества, получе-

ние учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

- усвоение значимости периода становления и развития идей гуманизма, демо-

кратии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и развития капита-

листических отношений и их качественного преобразования в истории стран и наро-

дов Европы, Азии и России, а также их места в истории мировой цивилизации; 

- формирование у обучающихся целостного представления об историческом пу-

ти мира в целом и России; 

- развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

- приобщение обучающихся к национальным и мировых культурным традици-

ям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Для достижения поставленных целей в 11 классе необходимо решение следую-

щих задач: 

- образовательные: укрепление исторического мышления обучающихся; форми-

рование знаний об основных событиях и процессах 20 века в социальной, экономиче-

ской, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием 

российского общества; определить месть и роль России во всемирно-историческом 

процессе 20 – начале 21 века и значение этого периода для страны; 

- развивающие: сформировать умения анализировать, выдвигать гипотезы и 

проверять их; развить гражданское образование, потребность в получении социальны 

знаний, способность к личному самоопределению и самореализации; овладеть обоб-

щенными способами мыслительной, творческой деятельности; развитие познаватель-

ных способностей; 

- воспитательные: формирование правовой культуры школьников; формирова-

ние представлений об общечеловеческих ценностях; формирование веротерпимости, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

Для обучения истории в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» выбрана содержа-

тельная линия Уколова В. И., Сахаров А. Н., Ведюшкин В. А. Программы по истории 

5-11 кл. Примерной программы среднего общего образование я по всеобщей истории. 

10-11 кл. 
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Формой текущего контроля знаний учащихся являются:  

- устные ответы обучающихся на теоретические вопросы; 

- письменные ответы обучающихся по индивидуальным карточкам-заданиям; 

- тестирование; 

- индивидуальные работы обучающихся (доклады, сообщения, мультимедийные 

проекты); 

-контрольные работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее; многонационального народа Рос-

сии, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа-

ции; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интери-

оризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

- планировать учебно-исследовательскую, проектную и социальную 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историче-

ского процесса;  

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явле-

ний, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характери-

стику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явления-

ми, процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

- читать легенду исторической карты; 
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- владеть основной современной терминологией исторической науки, преду-

смотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историче-

ской тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события рос-

сийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу ми-

ровой культуры;  

- определять место и время создания исторических документов;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Ин-

тернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности совре-

менных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в кон-

тексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории Рос-

сии Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание истори-

ческих фактов, владение исторической терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для пони-

мания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий 

и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исто-

рических документов; 
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- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа исто-

рико-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систе-

матизации и представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи меж-

ду важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для рекон-

струкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исто-

рических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, об-

щероссийской и мировой истории ХХ в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на осно-

ве комплексного использования энциклопедий, справочников; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историче-

ских личностей и политических групп в истории; 

- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследова-

тельских раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историче-

ских личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с перио-

дизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и про-

странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и ненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом мате-

риале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  
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- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достиже-

ниях историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с исторически-

ми материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоя-

тельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информа-

цию, раскрывая ее познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историче-

ском процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном об-

щении, общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать доку-

ментальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические вер-

сии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

и политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступле-

ния, дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Индустриальная цивилизация в начале XX в. 

Индустриальная революция: достижение и проблемы. Завершение промышлен-

ного переворота. Переворот в средствах транспорта. Экипаж без лошадей. Страна на 

колесах. Первые полеты человека. Новые источники энергии. Монополистический ка-

питализм. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Люди в 

движении. Исчезают сословия, усложняются классовая структура общества. Аристо-

кратия стара и новая. Новая буржуазия. Женский и детский труд. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы за пе-

редел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Итоги Первой миро-

вой войны. 

Мир в период между двумя мировыми войнами. 

Послевоенное урегулирование и революционные движения. Страны Запада в 

1920-е гг. Период процветания и развития. Путь к экономическому кризису. «Великая 

депрессия», пути выхода из нее. Модернизация стран Востока: проблемы и достиже-

ния. Революции в Турции и Китае; национально-освободительное движение в Индии.  

Возникновение тоталитарных режимов в Западной Европе. Приход к власти в Герма-

нии национал-социалистов; гитлеровский режим. Антидемократические режимы в 

других странах Европы.  Международные отношения в 1930-е гг.; нарастание фа-

шистской агрессии. 

Вторая мировая война. 
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Начало Второй мировой войны. Провал идеи коллективной безопасности. 

Агрессия против Польши. «Странная война» и военная трагедия Франции. «Битва за 

Британию» и позиция США. «Балканский прыжок» Гитлера.  

Начало Великой Отечественной войны. Оккупационный режим в странах За-

падной Европы. План «Барбаросса» и нападение Германии на СССР. Япония и США. 

Тихоокеанский театр военных действий. Североафриканская кампания 1940-1943 гг. 

Крушение итальянского фашизма. 

Объединенные нации на пути к победе над Германией и Японией. Межсоюзни-

ческие отношения и Тегеранская конференция. Движение Сопротивления в Западной 

Европе. Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 г. 

Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Завершающий этап 

Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция. Потсдамская (Берлин-

ская) конференция. Поражение и капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. 

Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. 

Идеи демократического социализма. «Государство благосостояния». Экономический 

кризис 11974-1975 гг. «Неоконсервативная волна».  НТР и ее последствия. 

Общественно-политическое развитие Запада в 1945 – середине 1980-х гг. США. 

Политическая жизнь Западной Европы. Социальные движения протеста.  

Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой 

войны. Установление просоветских режимов. Югославия и Албания. Раскол Герма-

нии. Польша и Венгрия.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Ликвидация колониальной зави-

симости. Прозападная модернизация в Южно Азии. Япония. Влияние ислама на раз-

витие стран Азии и Африки. Латинская Америка. 

Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 – начале 

1970-х гг. «Холодная война». Региональные конфликты.  

Международные отношения в 1970-1980-х гг. Окончание «холодной войны». 

Революции конца 1980-х гг. в странах Восточной Европы.  

Мир на рубеже XX-XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации. Эко-

номическое и социально-политическое развитие. Интеграционные процессы. Терри-

ториальные и этноконфессиональные конфликты. Война на Балканах. Однополярный 

мир. Конфликты начала XII в. в Азии и Африке. Место России на современной меж-

дународной арене. 

Духовная жизнь общества. 

Развитие научной мысли. Теория относительности. Проникновение в микромир. 

Космология: расширение представлений о микромире. Познание тайн живой природы. 

Изучение Мирового океана. Усиление и особенности развития современной науки.  

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная 

энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные тех-

нологии. Развитие медицины. 

Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни людей. Эманси-

пация женщин. Жизненный уровень и бытовая обустроенность. Физическая культура 

и спорт.  
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Основные тенденции развития мирового искусства. Авангардизм. Отражение 

жизни общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная 

культура. Массовая культура.  

 
 

 

 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 аттест. 

период 

2 аттест. 

период 

3 аттест. 

период 

Год 

Проверочные работы 1 0 1 2 

Контрольные работы 0 1 1 2 
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Тематическое планирование  

Всеобщая история 

№ Раздел Тема урока Количество часов 

1 I Вводный урок 1 

2 Изменения в государственном и общественном строе стран За-

пада. Идейные течения и политические партии. 

1 

3 Новые тенденции экономического развития Запада.  1 

4 Процесс модернизации за пределами Европы. 1 

5 Международные отношения в начале XX в. 1 

6 Складывание европейских военно-политических союзов. 1 

7 Первая мировая война. 3 

8 Проверочная работа по разделу I 1 

9 II Послевоенное урегулирование. 1 

10 Революционное движение и создание национальных государств 

в Европе. 

1 

11 Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. 1 

12 Международные отношения в Европе в 1920-е гг. 1 

13 Революция в Турции. 1 

14 Национально-освободительное движение в Индии. 1 

15 Революция в Китае. 1 

16 Мировой экономически кризис. 1 

17 Тоталитарные режимы и рост международной напряженности в 

Европе в 1930-е гг. 

1 

18 Гитлеровский режим. Нарастание фашистской агрессии. 1 

19 Проверочная работа по разделу II. 1 

20 III Начало Второй мировой войны. 2 

21 Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на 

других театрах мировой войны. 

2 

22 Объединенные нации на пути к победе над Германией и Япо-

нией. 

1 

23 Завершающий этап Второй мировой войны. 2 

24 Проверочная работа по разделу III. 1 

25 IV Социально-экономическое развитие стран Запада во второй по-

ловине XX. 

2 

26 США после Второй мировой войны. 2 

27 Политическая жизнь Западной Европы. 1 

28 Социальные движения протеста в странах Запада. 2 

29 Социалистические страны и особенности их развития после 

Второй мировой войны. 

2 

30 Страны Азии во второй половине XX в. 1 

31 Страны Африки во второй половине XX в. 1 

32 Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 1 

33 Послевоенное устройство мира. 2 

34 Международные отношения в 1945 – начале 1970-х гг. 1 

35 «Холодная война» 2 

36 Международные отношения в 1945 – начале 1970-х гг. 2 

37 Мир на рубеже XX-XXI в. 2 

38 Проверочная работа по разделу IV. 1 

39 V Развитие научной мысли 2 

 Развитие транспорта 1 
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 Ядерное вооружение и атомная энергетика.  1 

 Ракетостроение и космонавтика. 1 

 Информационные и компьютерные технологии. 1 

 Социокультурное развитие: изменения в повседневной жизни 

людей 

2 

 Основные тенденции развития мирового искусства 2 

 Проверочная работа по разделу V 1 

 Итоговое повторение 4 

 Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО:                68 

 


