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              Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по всеобщей истории для учащихся 11-х классов 

составлена с использованием материалов «Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования», «Примерной программы 

образовательных учреждений. Базовый уровень. История. 5-11 классы» (Москва. 

«Просвещение. 2011г), Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №15. 

Изучение данного курса Всеобщей истории имеет большое значение для 

ориентации учащихся в событиях Всемирной истории и для дальнейшего изучения и 

понимания процессов, происходивших в мировой истории. Так же изучение истории 

способствует формированию у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

личностной ориентации, самосознания, приобщению к национальным культурным и 

историческим традициям. 

Настоящая рабочая программа является программой для изучения предмета на 

базовом уровне и предполагает изучение предмета в объеме 34 часа в год ( 1 час в 

неделю), в соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №15. 

Изучение истории на ступенях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления, овладение умениями и навыками поиска, 

систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний об историческом пути стран мира с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной 

картины исторического процесса, знаний о важных событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи с хронологической последовательностью 

 овладение элементарными методами исторического познания, умения 

работать с различными историческими источниками исторической информацией; 

 овладение способами деятельности: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

Реализация рабочей программы осуществляется  на основе учебно-методического 

комплекса: 
для учащихся: учебник А.А. Улунян, Е.Ю. Сахаров «История. Всеобщая история. 

Базовый уровень» 11 класс. М., Просвещение, 2017 г 

для учителя: А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев, Т.В.Коваль, И.С.Хромва,Поурочные 

разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран».11 класс,М., "Просвещение", 

2013 г 

 



   Общая характеристика учебного предмета: 
 Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории, истории родного края. 

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. 

 

Критерии оценки знаний учащихся по истории. 
Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории 

России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, 

руководствуясь принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических 

личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям 

нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать 

свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий 

(легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 



• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей 

истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний либо отказался отвечать. 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал 

и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился 

с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 



Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 

используя картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов 

и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной 

карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Должны знать: историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

даты основ событий, термины и  понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX — начала XXI века; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в XX 

— начале XXI века; 

изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 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 формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) 

исторические события и явления по указанному признаку. 



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; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

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. основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории. 

 

Содержание курса. 

Раздел 1. Мировые войны и революции. 1914-1945гг. 
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. 

Послевоенная система международных договоров 

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 стран-

победительниц 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. 

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. 

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. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование 

социал-демократов и коммунистов. 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. 



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. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства. 

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. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

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. 

Раздел  2.Мир во второй половине XX – начало XXI века 

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. 

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. 

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.) — социально-экономический 

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. Общественно-

политическая 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». 

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. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) 

зависимость, некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», 

«большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», маоизм. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале XXI 

в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие 

спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 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. 

Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, 

мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, 

виртуальная реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм. 
 

Тематический план. 
№ п/п Название темы, раздела Количество часов 
1 Введение. Мир в начале XX века 1 

Раздел 1. Мировые войны и революции. 1914-1945 гг (17ч) 

2 Военные действия на основных фронтах. Первой 

мировой войны 

1 

3 Война и общество 1 

4 Образование национальных государств в Европе 1 

5 Послевоенная система международных отношений. 1 

6 Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США 

1 

7 Общественно-политический выбор ведущих стран 1 

8 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки 

1 

9 Культура и наука в первой половине ХХ века 1 

10 «Эра пацифизма» в 1920-е гг 1 

11-12 Кризис Версальско-Вашингтонской системы в 1930-е гг 2 

13- 14 Вторая Мировая война. Причины войны и планы 

участников 

2 

15-16 Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления 

2 

17-18 Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй 

Мировой войны 

2 

Раздел 2. Мир во второй половине  ХХ — начало XXI века (12 ч) 

19 Мирное урегулирование после II Мировой войны и 

начало «Холодной войны» 

1 

20 Основные этапы «Холодной войны» 1 

21 Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 

1 

22-23 Особенности политического и социально-

экономического положения развитых государств мира в 

конце 1940-2010 гг 

2 

24-25 Установление и эволюция коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы в конце 1940-х – первой 

половине 1980-х гг 

2 

26-27 Кризис и крушение коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Становление демократических 

общественно-политических систем в регионе 

2 

28-29 Национально-освободительные движения и 

деколонизация. Эволюция общественно-политических 

систем и экономических моделей отдельных государств и 

регионов 

2 



30 Научно-техническая революция. Гуманитарные аспекты 

общественно-политического развития. Искусство и 

спорт. 

1 

31 Повторение 1 

32-34 Резерв 2 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Всеобщая история. 11 класс 

 

 № 

п/п 

Дата/план Дата/ф

акт 

Тема урока  Тип урока Технологии Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

 1   .Введение. Мир в начале XX века Вводный 

урок 

 Знают особенности истории как науки. 

Понимают взаимосвязь и особенности истории 

России и мира 

Записываю лекции. 

Раздел 1.  мировые войны и революции. 1914 — 1945 гг (18 ч) 

 

 2   2Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны 

Лабораторно-

практическое 

занятие 

Технология 

организации 

самостоятельной 

работы 

Определяют различие предыстории и истории как 

двух этапов развития человечества. Выделяют 

признаки неолитической революции. Называют 

условия для возникновения земледелия. 

Работают с документами, картами, схемами 

 3   .Война и общество Урок с 

элементами 

практической 

работы 

Проблемная 

технология 

Решают проблемные 

задачи. Работают с историческими текстами 

 4   Образование национальных 

государств в Европе 

Семинар на 

основе 

групповой 

работы 

Обучение в 

сотрудничестве 

Анализируют происхождение и развитие 

национальных государств   

Выступают в ходе семинарского занятия 

 5   Послевоенная система 

международных отношений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Определяют специфику географических условий и 

этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций 

Работают с документами. Работают с картой, с 

иллюстративным материалом 

 6    Социально-экономические 

процессы в европейских 

государствах и США 

Комбинирова

нный урок 

Проблемное 

обучение 

Характеризуют полисную политико-правовую 

организацию 

Решают проблемные задач 

 7    Общественно-политический 

выбор ведущих странн 

Урок 

комплексного 

Обучение в 

сотрудничестве 

Работают в группах  с использованием текста 

учебника 



применения 

знаний 

 8    Особенности развития стран 

Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

лидерами 

Комбинирова

нный урок 

Проблемное 

обучение 

Записывают  лекции. Решают проблемные задачи 

 9    Культура и наука в первой 

половине XX века 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Исследовательска

я технология 

 

Работают с картой, схемами, документами 

 10   «Эра пацифизма» в 1920-е гг Урок-семинар Личностно-

ориентированные 

технологии 

Выявляют причины изменения и особенности 

западноевропейского христианского мира.   

Выступают на семинаре. 

 11-

12 

  Кризис Версальско-

Вашингтонской системы в 1930-е 

гг 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Обучение в 

сотрудничестве 

Определяют роль влияния революций на жизнь 

общества 

Работают в группах. Выполняют задания на 

выявление характерных черт 

 13-

14 

  Вторая Мировая война. Причины 

войны и планы участников 

Комбинирова

нный урок 

Проблемное 

обучение 

 Анализируют  причины войны 

Записывают лекции 

 15-

16 

  Этапы боевых действий на 

фронтах и Движение 

Сопротивления 

Комбинирова

нный урок 

Обучение в 

сотрудничестве 

Сопоставляют боевые действия на разных фронтах 

Работают по группам, решают познавательные 

задачи 

 17-

18 

  Международная дипломатия в 

годы войны. Итоги Второй 

Мировой войны 

Урок 

обобщения и 

повторения 

 Выполняют проблемные задания 

Мир во второй половине ХХ — начале XXI века 

 

 14-

259 

  Мирное урегулирование после  

IIМВ и начало «Холодной войны» 

Лабораторно-

практическое 

занятие 

Технология 

анализа 

конкретных 

ситуаций. 

Выполняют проблемные задания 

 20    Основные этапы «Холодной 

войны» 

Лабораторно-

практическое 

занятие 

Технология 

организации 

самостоятельной 

 Выявляют причины и признаки Холодной войны 

Выполняют задания на установление причинно-

следственных 



работы связей 

 21   Основные этапы и тенденции 

общественно-политического и 

экономического развития 

Комбинирова

нный урок 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Выявляют основные признаки развития 

 22-

23 

   Особенности политического и 

социально-экономического 

положения развитых государств 

мира в конце 1940-х — 2010-у гг 

Комбинирова

нный урок 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Определяют значение экономического и 

политического прогресса 

Работают с таблицами. Работают со схемами 

 24-

25 

  Установление и эволюция 

коммунистических режимов в 

государствах Восточной Европы  в 

конце 1940-х — первой половине 

1980-х гг 

Урок с 

элементами 

практической 

работы 

Обучение в 

сотрудничестве 

Характеризуют  социальную структуру 

Работают с историческими текстами по группам 

 26-

27 

  Кризис и крушение 

коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Становление 

демократических общественно-

политических систем в регионе 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Выявляют причины и последствия. Сравнивают 

изменения в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных 

нормах 

 28-

29 

  Национально-освободительные 

движения и 

деколонизация.Эволюция 

общественно-политических 

систем и экономических моделей 

отдельных государств и регионов. 

Комбинирова

нный урок 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

Сопоставляют мировосприятия человека 

традиционного и индустриального обществ. 

Составляют таблицы 

 30    Научно-техническая революция. 

Гуманитарные аспекты 

общественно-политического 

развития. Искусство и спорт. 

Лабораторно-

практическое 

занятие 

Проектная 

технология 

Систематизируют и представляют материал, 

характеризующий культурное и философское 

наследие 

 

 31   Повторение. Комбинирова

нный урок 

Технология 

анализа 

конкретных 

ситуаций 

 

 32-

34 

  Резервное время    
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