
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

«Всеобщая история зарубежных стран XX – начала XXI вв.». История России. Конец 

XIX-XXI века.  11 класс 

 

1.Пояснительная записка. 

      Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта и Примерной программы среднего общего 

образования по истории Министерства образования и науки Российской Федерации.  

                Уровень рабочей программы базовый. 

   В рабочей программе отражены цели и задачи изучения всеобщей истории на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по истории. 

    

   Цели курса: 

   - воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

   - формировать представление о важнейших событиях, процессах всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

   - формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

   - обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска систематизации исторической информации; 

   - формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

 

   В результате изучения предмета ученик должен: 

знать/понимать:  

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

всемирной истории; 

   - периодизацию всемирной истории; 

   - современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

   - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

  -  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; 



   - анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

системах; 

   - 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 форме 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; 

   - критического восприятия 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, граждан России;     

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности 

2.                 Основное содержание курса 
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Содержание раздела, темы 

 Всеобщая история   

1. Война и революции  6 Особенности экономического и 

социального развития в условиях 

ускоренной модернизации, 

предпосылки революционного 

изменения общественного строя. 

Система международных 

отношений. Борьба за 

колониальный передел мира. 

Причины и процесс крушений 

империй. 

2. Мир между двумя мировыми войнами 4 Особенности мирового 

экономического кризиса. 

Классификация политических 

режимов. Становление 

современной конституционно-

правовой идеологии. 

Возникновение очагов Второй 

мировой войны. Политика 

коллективной безопасности в 

Европе и ее итоги. 

3. Вторая мировая война 4 Этапы Второй мировой войны. 

Формирование фашистской и 

антифашистской коалиции. 

Биполярный мир. 



4. Мир во второй половине XX века 10 ООН. Распад колониальной 

системы и формирование «третьего 

мира». Постиндустриальное 

информационное общество. 

Глобализация хозяйственных 

связей. Деколонизация. Уроки 

мировых войн и мировых 

конфликтов. Основные достижения 

научно-технического прогресса. 

 История России   

5. Российская империя в конце XIX– 

начале XX века 

14 Внутренняя и внешняя политика 

самодержавия. Социально-

экономическое развитие. Первая 

русская революция 1905-1907гг. 

Россия в Первой мировой войне. На 

пути к демократии. От демократии 

к диктатуре. 

6. Великая Российская революция. 

Советская эпоха 

22 Гражданская война и иностранная 

интервенция. Образование СССР. 

НЭП. Индустриализация и 

коллективизация. Общественно-

политическая жизнь. Великая 

Отечественная война 1941-1945гг.  

7. Послевоенное мирное урегулирование 10 Внешняя политика СССР. 

Восстановление и развитие 

народного хозяйства. Попытки 

реформирования общества 1953-

1964гг. Советский союз в 

последние десятилетия своего 

существования. Перестройка и ее 

итоги. Внешняя политика СССР. 

Россия в современном мире. 

 

3.     Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Основная литература: 

 

1. А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Новейшая история зарубежных стран. – М.: Просвещение, 

2013. 

2. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. История России XX– начало XXIвв. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. История России. XX-XXI века. 11 класс: поурочное планирование по учебнику  

А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Программное обеспечение: 

 

1. Сборник нормативных документов. История. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2011, с.107. 

2. Рабочие программы по истории, 10-11 классы. – М.: Планета, 2011, с.168. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. История России 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2009, с.19. 



4. Рабочая программа. История, 10-11 классы. Образовательная программа Д.Д. 

Данилова и др. – Волгоград: Учитель, 2011, с.144. 

Дидактические материалы: 

1. Ф.С. Капица, В.А. Григорьев, Е.П. Новикова. Всеобщая история: новейший 

справочник школьника. – М.: АСТ, 2010. 

2. К.В. Рыжов. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся. – М.: Вече, 

2001. 

3. В.П. Цыбульский. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1982. 

4. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ.ред. А.Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996.   

5. Карты периода всеобщей истории. 

6. Портреты выдающихся деятелей мировой истории. 

Медиа-ресурсы: 

1. Видеофильмы по всеобщей истории и истории России. 

2. Презентации по всеобщей истории и истории России. 

 


