
 

Приложение №1  

к ООП ФКГОС 

 

Рабочая программам учебного предмета «Всеобщая история» (11 класс) 

 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории составлена на основе  программы курса к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец 19 –начало 21 века.11 

класс.»,-М.: Русское слово , 2012 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. Тематическое  планирование 

учитывает возрастную ступень и особенности учащихся 11 класса, в связи с чем 

включает вопросы по подготовке к ЕГЭ, а также дискуссионные, проблемные 

задания, дающие возможность самоутвердиться, самовыразиться, что является 

немаловажным в старшем школьном возрасте. 

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира.  

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

должны знать/понимать: 

● основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность 

всемирной истории; 

● периодизацию всемирной истории; 

● современные версии и трактовки важнейших проблем; 

● историческую обусловленность современных общественных процессов; 

Должны уметь: 

● проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

● критически анализировать исторический источник; 

● анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, схема, таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 

● устанавливать причинно-следственные связи; 



● участвовать в дискуссиях, формулируя собственную позицию; 

● представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии. 

Владеть информационно-коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

● для понимания и осмысления исторических процессов и ситуаций; 

● выработки собственной гражданской позиции; 

● критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

● осуществления конструктивного взаимодействия с другими людьми; 

● сознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Всеобщая история 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. 
Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства. Научно - технический прогресс в конце XIX- последней 

трети XX века. Появление монополий и их типы. Изменения в социальной 

структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки 

ресурсы и сферы влияния. Создание военно-политических союзов. Пути 

развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел 

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности 

развития стран Латинской Америки. Державное соперничество и Первая 

Мировая война. Причины и характер войны в Европе. Боевые действия в 1915-

1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и 

вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. Реформы и 

революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание 

Коминтерна и конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 

30-е годы. Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной 

жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – 

первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Особенности 

политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная 



программа фашизма и холокост. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. 

Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами Антанты и Советской 

Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии 

и Северной Африки в 1920-1930-е годы. Международные отношения в 1930-е 

годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги военной опасности в Азии и 

Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в Европе. 

Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-

германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на 

СССР и создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие 

второго фронта. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. 

Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине 20-начале 21 века 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой 

экономике. Глобализация и ее социально-экономические последствия. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе. Начало 

«холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. 

Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-

политические конфликты «холодной войны». От разрядки к завершению 

«холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования СССР и 

США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в 

конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». Страны Западной Европы и США в первые 

послевоенные десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 

1950-е годы. Создание социально ориентированной рыночной экономики в 1950-

1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и 

его проявления. Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная 

революция 1980-х годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. 

Старые и новые массовые движения в странах Запада. Интеграция в Западной 

Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных процессов в 

Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. Восточная Европа во второй половине XX века. Переход 

стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах 

Восточной Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в 

начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в 

Югославии. Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и 

проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты 

в СНГ и миротворческие усилия России. Особенности развития стран СНГ. 



Характер и причины цветных революций. Китай и китайская модель 

развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и внешняя 

политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их 

итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония и новые индустриальные 

страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели 

развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их 

проблемы. Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного 

развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские 

страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение 

проблем развития. Латинская Америка во второй половине XX - 

начале XXI века. Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. 

«Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Мировая цивилизация: новые 

проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы человечеству и поиски 

путей их преодоления. Международные организации и их роль в современном 

мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945 

годы 

17 

2 Мировое развитие во второй половине 20-

начале 21 века 

 

17 

 ИТОГО 34 

 


