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1. Пояснительная записка
Основой для рабочей программы по истории на 2018-2019 учебный год в 11 классе
МБОУ СОШ № 4 являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г.
№1089,
3. Программа среднего (полного) общего образования по истории и «История России.
Программа общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»
Авторы:
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.
4. Учебный план МБОУ СОШ № 4 на 2018/2019 учебный год.
5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№4
Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает в
11 классе обучение в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год по учебникам:
История России, XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень. Левандовский
А.А. Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко 5-е изд. - М.: «Просвещение», 2015 г.;
Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. Учебник Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю. – М.: «Просвещение», 2015 г.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать:
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;
принципы и способы периодизации всемирной истории;
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий,
процессов и явлений прошлого;
историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и
региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь:
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
классифицировать исторические источники по типу информации;
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую;
различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы;
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни исходя из их исторической обусловленности;
формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения
их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей
с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата
1. Виды работы с учебником:
а) задания, связанные с поиском информации:
– найти в тексте ответ на поставленный вопрос;
– найти в тексте предложение, которое соответствует иллюстрации;
– найти и выписать (кратко сформулировать своими словами) определение исторического
термина, понятия;
– прочитать отрывок, выделить главную мысль, главные факты и подчеркнуть
карандашом;
- найти и выписать (подчеркнуть, назвать) требуемые факты, примеры, имена, опорные
слова для пересказа;

- по ходу чтения выполнить тестовые задания;
б) задания, связанные с развитием устной речи:
- прочитать и ответить на вопрос, требующий не простого нахождения ответа в тексте, а
определенных мыслительных операций;
- прочитать и рассказать друг другу о прочитанном;
- «сжать» и «развернуть» информацию;
- почитав, рассказать о своих впечатлениях;
- составить предложения с новыми терминами;
в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы,
выявлять закономерности:
- ознакомившись с текстом или слушая рассказ, выделить причины явления, события,
повод к нему;
- подобрать в тексте факты, доказывающие тезис;
- прочитав текст, выполнить задание, требующее умения анализировать текст,
сопоставлять два и более текста, проверить сравнение;
- придумать к данному тексту вопросы;
- составить план рассказа (простой, сложный, тезисный, цитатный);
- заполнить таблицу: сравнительно-обощающую; хронологичекую, систематизирующую;
- составить схему.
2. Виды работы с документами:


объяснить значение понятий, употребляющихся в тексте документа;



сравнить текст документа с содержанием учебника;



пользуясь памяткой, проанализировать исторический источник;



используя документ, доказать тезис;



выбрать главное и второстепенное в содержании документа, аргументировать свой
выбор;



ответьте на вопросы к документу.

3. Виды работы с картой.


показать и описать на исторической карте границы государства, места сражений,
районы восстаний и т.д.;



описать геополитическое положение государства;



сравнить карты 2, 3 эпох, на основе увиденных изменений сделать выводы о характере
территориальных и политических изменений;



выполнить задания на контурной карте с использованием атласа, настенной карты или
по памяти;



найти на карте и назвать включенные в легенду знаки;



найти изображенную на небольшой карте территорию на картах, охватывающих
большее пространство.

4. Виды работы с иллюстрациями:


провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении;



пользуясь памяткой, проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру;



составить описательный рассказ по картине;



используя комплект иллюстраций, изображающих памятники архитектуры,
распределить их по стилям, выделить характерные черты каждого стиля, описать
памятник архитектуры;



разместить в хронологической последовательности учебные картины;



подобрать иллюстрации по теме;



озвучить учебную картину (например: о чем говорят люди);



рассказать какие исторические легенды или реальные события лежат в основе
картины.

5. Виды работы со статистическими данными:


словесно проиллюстрировать содержащуюся в таблице, графике, диаграмме
информацию, проанализировать ее, сделать выводы;



найти статистические данные в тексте, построить графики;



сравнить данные 2 статистических источников, отметить моменты сходства,
совпадения, сделать выводы.

6. Виды работы с дополнительной литературой:


подобрать литературу по изучаемой теме, статично оформить список;



составить рассказ, используя несколько источников;



подготовить сообщение, «цитатник», реферат;



выполнить творческую работу.

8. Другие виды работы:


подготовить монологический рассказ;



решить познавательные задачи;



проанализировать ответ товарища;



письменно оформить выводы по теме;



составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания
одноклассников по пройденной теме;



написать перечень вопросов, пройденных в теме, с отметкой «хорошо», «не очень», «
не усвоил»;



составить схему пройденного материала, в которой необходимо отразить основные
понятия, изученные в теме, и связи между ними;



составить характеристику исторической личности, события;



составить мини-рассуждение по данной теме.

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по истории.
Оценивание тестовой работы
Текущий контроль
Тематический
Итоговый контроль
контроль
оценка «5» от 100 до 90%
от 100 до 80%;
от 100 до 75%;
оценка «4» 75-90%
65-80%
60-75%
оценка «3» 60-74%
50-65%
45-60%
оценка «2» менее 60%
менее 50 %
менее 45%
Устный ответ
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который
легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Ещё одной формой оценивания результатов изучения предмета является
исторический диктант. Целью является изучение новых понятий, обогащение ими
понятийного словаря учащихся. Такая работа проводится в течении 10-15 минут урока по
узкой теме одного иди двух-трех параграфов учебника (главе). Учащимся предлагается
ответить на 5-10 понятий, раскрыв, объяснив их содержание. Критерии оценивания те же,
что и при оценивании тестовых работ.
3. Содержание учебного предмета, курса.
Содержание курса истории России ХХ-начало ХХI века
1. Россия в конце XIX - начале XX вв.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и
частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал
в России. Реформы С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. Обострение экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Дискуссия о месте
России в мировой экономике начала ХХ в.
Николай II. Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические,
национальные движения.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Русскояпонская война 1904–1905 гг. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы.
Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба власти с
оппозицией и революционным движением. Избирательный закон 1907г. Новые
политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и
черносотенное движения. Тактика революционных партий в условиях формирования
парламентской системы.
Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая
политика. Промышленный подъем 1910-х гг.
Россия в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Влияние войны на российское
общество. Распутин. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую
мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914–
1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза
национальной катастрофы.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие
новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать.
Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученых. Д. И. Менделеев. И.

М. Сеченов. И. И. Мечников. И. П. Павлов. С. М. Соловьев. «Серебряный век» русской
поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм –
ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия.
К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже
XIX–XX вв.
2. Революция 1917г. и Гражданская война в России.
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя
политика Временного правительства. Кризисы власти. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в
оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Брестский мир и
его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в
России.
Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах,
характере и хронологических рамках Гражданской войны. Цели и идеология
противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма».
«Белый» и «красный» террор. Итоги Гражданской войны. Причины поражения белого
движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после Гражданской
войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политики.
3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах
национально-государственного строительства. Образование СССР.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за
власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Роль государства в экономике периода НЭПа
Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социальноэкономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее
источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации.
Централизованная (командная) система управления страной. Культ личности И. В.
Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание
системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и
политического развития СССР в 1920–1930-х гг. Конституция 1936 г.
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание
советской системы образования. Наука в СССР в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь
советских людей.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в
начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-

германские отношения в 1939–1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
4.Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние
Красной Армии накануне войны.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Смоленское сражение.
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной
Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные
операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в
войне с Японией.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.

5.Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война. Гонка вооружений
и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного
оружия в СССР.
Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве
СССР после смерти И. В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС
и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950 – начала 1960-х гг.,
реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н. С. Хрущева
в оценках историков.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военнополитические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер
взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-е – начале 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с
инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в
освоении космоса.
6. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР.. Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей

роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению
прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления
кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической
литературе.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960 – начала 1980-х гг.
Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева».
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс.
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960 – начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической
революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во
второй половине ХХ в. Успехи в области спорта
7. Перестройка и распад СССР
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения»
социально-экономического развития и ее противоречия. Политика «гласности». Отмена
цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмыслении прошлого,
реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация общественной жизни.
Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления.
Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса
коммунистической идеологии и политики.
Причины роста напряженности
в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора.
Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во
второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во
взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и
его влияние на внешнеполитическое положение СССР.
8. Россия на рубеже XX – XXI вв.
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». Беловежские
соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государственности.
Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Президентские выборы
2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, занятие достойного
для России места в мировом сообществе.. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни
страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в
составе Содружества Независимых Государств Россия и НАТО.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления
прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях
становления информационного общества. Наука и образование в России в начале XXI
века.

Всеобщая история. Основное содержание.
РАЗДЕЛ I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы
первой половины XX в. (13 ч.)
1. Индустриальное общество в конце XIX –начале XX века.
Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленнофинансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых
политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в
структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики
индустриального строя. Научно-технический прогресс.
Социальные движения в начале XX в. Революционеры и реформисты.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две
тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций:
Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в
Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление
международной
напряженности.
Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция,
Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и
специфические черты экономического и политического развития. Политический строй.
Основные цели внешней политики
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран,
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения
модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика
ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих
держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа,
территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм,
либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация,
индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм,
локальные войны, гонка вооружений.
2. Первая мировая война

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский
кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в
1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих
газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и
выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского
перемирия.
Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные
рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой
войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики,
сепаратный мир.
3. Западный мир между двумя мировыми войнами
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской,
Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и
возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и
реформистского
вариантов
образования
национальных
государств.
Послевоенная
система
международных
договоров.
Требования
странпобедительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная
конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения.
Особенности
Версальско-Вашингтонской
системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной
государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная
реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная
система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании,
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых
отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация
общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное,
молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к
созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития
индустриальных государств к концу 20-х гг.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки;
установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и
условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов.
Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Геноцид в отношении
евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента
Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в
социально-экономической
области.
Сохранение
изоляционизма
во
внешней
политике. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация ВерсальскоВашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема
разоружения. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало

кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах
других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия
Великой депрессии.
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской
системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе.
Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после
вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика
«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины
30-х гг. Мюнхенское соглашение.
Основные понятия: очаги новой мировой войны,
коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио,
Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское
соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, «эра пацифизма», разоружение, репарации,
международный арбитраж, русский вопрос.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм,
либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.
4. Страны Азии и Африки и Латинской Америки между двумя мировыми войнами
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока.
Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов.
Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против
колонизаторов.
5 . Вторая мировая война 1939-1945 гг.
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы
государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная
война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных
территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление
Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны.
Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй
мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления
на
оккупированных
территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской
коалиции.
Дипломатия
Германии,
Италии
и
Японии
в
годы
войны.
Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса»,
второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом,
стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая
тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине XX в. Исторические проблемы второй
половины XX в
6. Международные отношения после Второй мировой войны

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР,
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития.
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина
Трумэна
и
план
Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае.
Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации
Варшавского
договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее
окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные
характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его
содержание.
Окончание
«холодной
войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный
занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания,
«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения,
деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка,
Хельсинкский акт.
7.Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг.
Общая характеристика социально-политического и экономического развития
стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) —
масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование
послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны.
Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности,
высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные
тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социальноэкономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг.
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап
(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое
развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественнополитическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения
существования СССР на политические и социальные процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в.
Особенности
социально-экономического
и
политического
развития
США,
Великобритании,
Франции,
Италии,
Германии,
Японии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных
связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая
планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные
организации,
постиндустриальное
(информационное)
общество,
стагфляция,
«экономическое чудо».
8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой
войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции
коммунистических
режимов.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на
рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма,
демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических
преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная
демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация,
реальный социализм, реституция.
9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 2-й половине ХХ века
Эволюция общественно-политических систем и экономических моделей регионов Азии,
Африки, Латинской Америки. Деколонизация, апартеид, неоколониализм, большой
скачок, «культурная революция» в Китае, «азиатские тигры (драконы), маоизм,
многорасовое общество, шариат.
10. Наука и культура в XX в
Кризис классических идеологий. Авангардизм, экзистенциализм . интуитивизм ,
сюрреализм. Особенности духовной жизни. Изменения в научной картине мира.
Постмодернизм. Элитарная и массовая культура. Глобальная массовая культура.
Проблемы самобытности национальных культур.
Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного
общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на
производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и
военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные
последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное
общество.
4. Тематическое планирование.
История России (46 часов)
№
1
2

Название раздела
Россия в конце XIX - начале XX вв.
Россия в годы революции и гражданской войны

Количество часов
8
7

3

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.

8

4

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

5

5

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 19451964 гг
СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг
Перестройка и распад СССР
Россия на рубеже XX – XXI вв.
Итоговое повторение.

7

6
7
8
9

4
4
3
1

Всемирная история (22 часа)
№
1

Название раздела
Индустриальное общество в конце XIX –начале XX века.

Количество часов
2

2
3
4

Первая мировая война
Западный мир между двумя мировыми войнами
Страны Азии и Африки и Латинской Америки между двумя
мировыми войнами
Вторая мировая война 1939-1945
Международные отношения после Второй мировой войны

2
4
1

7

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 19401990-х

2

8

Страны Восточной Европы с 1940-х – 1990-е

2

9

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 2-й половине
ХХ века
Наука и культура в XX веке
Итоговое повторение. Промежуточная аттестация.

1

5
6

10
11

3
3

1
1

