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Рабочая программа по истории  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

— формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру;  

— способность ставить цели и строить жизненные планы;  

— способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Метапредметные результаты:  

— освоение обучающимися метапредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их использования в 

познавательной и социальной практике;  

— самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Предметные результаты: 

 — освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических 

для данной предметной области;  

— освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных 

ситуациях;  

— формирование научного типа мышления;  

— владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 

Учащийся 11 класса к концу года научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

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 характеристику;  

  критически анализировать информацию из различных источников;  

  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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; – владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной программой;  

  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

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 11 класса к концу года получит возможность научиться: 

 на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

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 мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной 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 контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

История. Всеобщая история 

      Мир в начале ХХ в. Становление индустриального сообщества. Международные отношения. Ведущие 

государства мира в начале ХХ в. Положение колониальных и зависимых стран к 1914 г.  

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг. 

Глава 1. Первая мировая война (1914 - 1918). Военные действия на основных фронтах  Первой 

мировой войны. Война и общество. 

Глава 2. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных 

договоров. Крушение империй. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности 

Версальско-Вашингтонской системы. Обобщающий урок «Начало истории ХХ в»  

Глава 3. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих госу- дарствах в 20-е гг. ХХ 

в.  Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Международные 

отношения в 20-е гг. ХХ в. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. 

Глава 4. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. ХХ в. Мировой экономический 

кризис 1929 - 1933 гг. Общественно- политический выбор стран Европы и Северной Америки. Установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Особенности развития государств Азии, Африки, 

Латинской Америки между мировыми войнами. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. 

Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы. Международные отношения в 30-е гг. ХХ в. 

Мюнхенское соглашение. Заключение советско-германского пакта о ненападении. Обобщающий урок «Мир 

между двумя мировыми войнами»  

Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны. Причины   войны   и   планы   участников.   

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. Дипломатия в 1939 – 1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны. Обобщающий урок «Вторая мировая война».   

Тема 8. Международные отношения во второй половине ХХ в. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Первые кризисы и конфликты «холодной войны». Основные 

этапы «холодной войны». Окончание холодной войны. 

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40 – 90-х гг. ХХ в. Общая 

характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине ХХ в. 

Этапы развития. Глобализация хозяйственных связей. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. Особенности социально-экономического и 

политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40 – 90-е гг. ХХ в. Установление и эволюция 

коммунистических режимов в государствах Восточной Европы в конце 40-х – первой половине 80-х гг. 

Провал попыток реформирования реального социализма. Ликвидация коммунистических режимов в 

восточноевропейском регионе на рубеже 80 – 90-х гг. Общие черты демократических преобразований. 

Обобщающий урок «Страны Западной Европы, Северной Америки и Восточной Европы в 1940 – 1990-х гг.» 



Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. Национально-

освободительные движения и деколонизация. Достижения и проблемы развивающихся стран. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки. 

Тема 12. Наука, культура и спорт в ХХ в. Культура и наука в первой половине ХХ в. Культура и 

наука во второй половине ХХ в. Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин. Формирование новых художественных направлений и  школ. Новая роль религии. Развитие 

спортивного движения. Две волны научно-технической революции 50 - 90-х гг. ХХ в. Социальные последствия НТР. 

Заключение. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета 
  № 

урока 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 ч. 

 Тема 1. Мир в начале ХХ в. 7 ч. 

2-3 Становление индустриального общества  2 

4-5 Международные отношения. Ведущие государства мира в начале ХХ в. 2 

6-7 Положение колониальных и зависимых стран к 1914 г. 2 

8 Тест: Мир в начале XXвека 1 

 Тема 2. Первая мировая война (1914-1918 гг.) 5 ч. 

9-10 Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны.  2 

11-12 Война и общество 2 

13 Т ест: Первая мировая война 1 

 Тема 3. Образование национальных  государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров 

5 ч. 

14-15 Образование национальных государств. 2 

16-17 Послевоенная система договоров 2 

18 Тест: Начало истории ХХ в. 1 

 Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах 

в 20-е гг. ХХ в. 

6 ч. 

18-

20-21 

Основные социально-экономические процессы послевоенного развития. 3 

22-23 Международные отношения в 20-е гг. 2 

24 Тест: Социально-экономические изменения ведущих государствах в 20-е г.XX в. 1 

 Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е   гг. ХХ в. 7 ч. 

25-26 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 2 

27-28 Общественно-политический выбор ведущих стран 2 

29-30 Особенности  развития  государств   Азии,   Африки  и  Латинской   Америки между 

двумя мировыми войнами 

2 

 

31 Тест: Становление и эволюция политических режимов в 30-е   гг. ХХ в. 1 

 Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы 3 ч. 

32-33 Международные отношения в 30-е гг. ХХ в. 2 

34 Тест: Мир между двумя мировыми войнами 1 

 Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 10 ч. 

35-36 

37 

Причины войны и планы участников 3 

38-39 

40 

Этапы боевых действий на фронтах 3 

41 Повседневная жизнь и движение Сопротивления 1 

42-43 Дипломатия в 1939-1945 гг. Итоги Второй мировой войны 2 

44 Тест: Вторая мировая война 1 

 Тема 8. Международные отношения во второй половине ХХ в. 5 ч. 

45-46 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны» 2 

47-48 

49 

Основные этапы «холодной войны».  3 

 Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40  – 90-х гг. ХХ в. 6 ч.  

50-51 Общая  характеристика      социально-политического  и     экономического развития 

стран Запада во второй  половине  

ХХ в. 

2 

52-53 США, Великобритания, Франция 2 

54-55 Италия, ФРГ, Япония 2 

 Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40 – 90-е гг. ХХ в. 5 ч.  

56-57 Установление   и   эволюция   коммунистических   режимов   в   государствах 

Восточной Европы в конце 40-х – первой половине 80-х гг. 

2 

58-59 Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80 – 90-

х гг. 

2 

60 Тест   «Страны   Западной   Европы, Северной   Америки   и Восточной Европы в 1940 

– 1990-х гг.» 

1 

 Тема   11.   Страны   Азии,   Африки   и   Латинской   Америки   во   второй 

половине ХХ в. 

4 ч.  

 



 

61-62 Национально-освободительные движения и деколонизация. 2 

63 Характеристика  развития   отдельных  государств      Азии,       Африки  и 

Латинской Америки 

1 

64 Тест  «Страны   Азии,   Африки   и   Латинской   Америки   во второй половине ХХ 

в.» 

1 

 Тема 12. Наука, культура и спорт в ХХ в. 1 ч. 

65 Культура и наука в ХХ в.    1 

 Повторение 1 ч. 

66 Итоговое занятие  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов по четвертям 
 

1 полугодие 2 полугодие За год 

30 36 66 

 

 

Распределение контроля по четвертям 

Вид контроля 1 полугодие 2 полугодие За год 

Тесты/ контрольная работа 4 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса: 

1. Учебник А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева (под редакцией А.О. Чубарьяна) «История. Всеобщая 

история». Просвещение, 2015 г. 

2. ФИПИ.ЕГЭ-2020. типовые экзаменационные варианты. А.Б. Безбородова. 

3. Компьютер 

4. Колонки. 

5. Мультимедийный проектор 

6. Сайты 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  — Исторические источники. 

Электронная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 http://www.testhistory.ru/  — Тестовые материалы по истории on-line.  

 История России и СССР  http://historylinks.ru/catalogue/russia/ 

 Хронология истории России  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1 

%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8% 

0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

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

ресурсов. 

 http://www.hiztory.ru/  - Материалы по истории России с Древнейших времен до 

наших дней. 

 http://www.history.ru  — Материалы по истории России XIX – XX вв. 

 http://www.history.standart.edu.ru  — Информационная площадка по истории, 

обществознанию. 

 http://www.mystic-chel.ru/  — Материалы по истории Древнего мира 

 http://www.mid-ages.ru/  — Материалы по истории средних веков. 

 http://www.medieval-age.ru/  — Материалы по истории средних веков. 

 http://www.bibliotekar.ru/  — Электронная библиотека. 

 http://www.hrono.ru/dokum/index.php  — Исторические источники. 

 http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html  — Материалы по истории Древнего мира. 

 http://www.hist1.narod.ru/SV/index.html  — Материалы по истории средних веков. 

 http://www.hist1.narod.ru/NT/index.html  — Материалы по истории Нового времени. 

 http://www.istmira.com/novejshaya-istoriya/  — Материалы по Новейшей истории. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html&sa=D&usg=AFQjCNG5iEwTLTmT-R1Zha-4IFwZ_jX0Bw
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