
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                         

         Настоящая рабочая программа по  предмету  «Всеобщая история»  для 11 класса разработана на основе: 

1.  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федерального базисного учебног плана для среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012);  

3. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;  

4. Авторская программа . О.Ю.Пленков,Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко «Всеобщая история.11 класс»- М.: Изд. 

«Вентана-Граф», 2015 

. 

 

      Количество часов в год: 34; 

     Количество часов в неделю: 1 

 

 

 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта и дополнительной литературы: 

 

 1.Учебник «Всеобщая история» 11 класс. О.Ю.Пленков,Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко –М.: Изд. «Вентана-Граф», 

2015 

 2. Авторская программа . О.Ю.Пленков,Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко «Всеобщая история.11 класс»- М.: Изд. 

«Вентана-Граф», 2015 

 3. Карты изучаемого периода 

 4.  Электронные средства обучения 

  

                                                        Цели и задачи изучения курса 

Цели:  

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих  



убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, расширение социального 

опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории. 

 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 о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 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: 

 

 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, путем концентрации 

программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории; 

  помочь учащимся понять сложность, многомерность исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению истории,  

научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин;  развить стремление к дальнейшему 

образованию и самообразованию; 

 формировать  у учащихся  гражданские идеалы и патриотические чувства, активной позиции –  

неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины, 

националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны; 

 воспитывать у учащихся гуманистическое видение мира, неприятие всех проявлений  

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к другим  культурам. 

 



Виды контроля, используемые в процессе изучения курса истории: 

- входная и итоговая контрольная работа; 

- тематический контроль  в форме тестов, понятийных диктантов; 

- текущий контроль (устные и письменные формы). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса (базовый уровень) 

Знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем в истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник информации; 

- анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема); 

- 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, презентаций. 

  

Использовать 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической 

обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии, получаемой извне социальной 

информации; 

- соотнесения своих действий и поступков других людей с исторически возникшими формами социального пове 

 

 

                                                                                  Содержание программы 

 

 

Тема 1. Страны мира в преддверии Новейшего времени. 4 часа  

Развитие процесса демократизации в индустриальных странах: успехи и трудности. Реформы избирательных систем и 

их влияние на политическую и общественную жизнь в индустриальных странах. Возникновение «массовой демократии» 



и её отличие от «старого» либерализма. Возникновение массовых политических партий. Социал-демократическое 

движение на рубеже веков. Реформистское учение Э. Бернштейна.  

Понятие «национализм». Факторы, способствовавшие распространению идеологии национализма в европейском 

обществе. Политика империализма.  

Дискуссия о причинах и природе империализма.  

Кризис традиционного общества.  

Новые явления в экономике Европы и США на рубеже веков. Научно-технический прогресс. Концентрация 

производства и его рационализация. Монополизация промышленности и капитала. Новые способы организации 

промышленного производства.  

Изменения в социальной структуре. Классы и социальное расслоение. Массовое общество и социальный реформизм. 

Социальная политика О. фон Бисмарка, Д. Ллойд Джорджа, Дж. Джолитти. Новая роль государства в экономике и 

социальной сфере  

Тема 2. Первая мировая война. 2 часа 

 

Международные отношения в начале XX в. Мирные и военные способы борьбы за сферы влияния и передел мира в 

концеXIX - начале XXв. Предпосылки войны: англо-германское и франко- германское соперничество. Балканы - узел 

международных противоречий. Господство воинствующего национализма и его проявления » в европейских странах.  

Июльский кризис 1914 г. и развязывание Первой мировой войны. Крушение немецкого блицкрига. Позиционное 

противостояние. Внутриполитическое положение в воюющих странах. Завершение войны. «14 пунктов» В. Вильсона. 

Революционные потрясения и возникновение новых государств. Парижская мирная конференция и изменение 

политической карты мира. Договоры с Германией и её союзниками. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Экономические, политические, социально-психологические и демографические последствия Первой мировой войны. 

Начало складывания системы международного права. Дискуссионные вопросы истории Первой мировой войны.  
 

 

   

Политические и социально-экономические особенности послевоенного периода. Стабилизация 1924-1929 гг. Усиление 

маргинализации населения в европейских странах и её последствия. Слабость республиканских устоев Веймарской 

республики. Характерные черты политической жизни Великобритании и Франции в 20-х гг. XX в. Противоречивость 

американского «процветания» 1920-х гг.  

Тема3. III. Кризис демократии и тоталитаризм в межвоенный период (4 часа) 



Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины и особенности. Влияние мирового экономического кризиса на 

переход к государственному регулированию экономики. Теория Дж.М. Кейнса. «Новый курс» как классический пример 

либерально-демократической модели государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт. Страны европейской 

демократии в годы кризиса.  

Тоталитаризм как разновидность политического режима. Дискуссия о природе тоталитаризма и авторитаризма в 

исторической науке. Социальная база тоталитарных режимов. Роль личности в их становлении: П. Муссолини, А. 

Гитлер. Общие черты и различия итальянского фашизма и германского нацизма. Нацистское государство и его 

социально-экономическая политика. Культура и пропаганда при тоталитарных режимах. Возникновение военно-

авторитарных режимов в Европе в 1920-1930-х гг. Характерные черты авторитарных режимов в Восточной и Юго-

Восточной Европе. Историки о проблеме единства антифашистских сил. Победы и поражения Народных фронтов во 

Франции и Испании  

Тема 4.Вторая мировая война. 5 часов. 

 

Крах Версальско-Вашингтонской системы. Образование очагов войны в Европе и на Дальнем Востоке. Агрессивный 

характер внешней политики Японии, Германии, Италии. Попытки создания системы коллективной безопасности и 

политика умиротворения. Мюнхенский сговор и советско-германский пакт 1939 г. Дискуссия о характере этих 

соглашений в исторической науке. Характер и основные события Второй мировой войны. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. «Новый порядок» на оккупированных нацистами территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Вступление СССР в войну с Японией. Конференции союзных держав в 1943-1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны. Дискуссионные вопросы истории Второй мировой войны.  

Тема 5. «Холодная война». 5 часов 

 

Влияние гонки ядерных и обычных вооружений на международные отношения после Второй мировой воины.  

Становление системы блокового противостояния. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 

войны».  

Историки об истоках и причинах «холодной войны». Раскол Европы после Второй мировой войны. Берлинский кризис 

1948 г. Роль плана Маршалла в восстановлении Западной Европы. Американская оккупация становление послевоенной 

Японии. Образование социалистического лагеря. Модели социалистического различия стран Восточной Европы и 



присущие им противоречия. Попытки «либерализации» в странах Восточной Европы и их подавление. Дискуссия о 

тоталитарных авторитарных чертах «реального социализма».  

Китайская модель социализма. Мао Цзэдун. Корейская война. Противостояние во Вьетнаме. Хо Ши Мин. Понятие 

«третий мир». Движения неприсоединения. Индия Пакистан: достижения и проблемы. Авторитарный режим в 

Индонезии.  

Мусульманские страны и государство Израиль. Арабо-израильские войны. 

Влияние «холодной войны» на процесс деколонизаци Африки. Экономические и демографические различи африканских 

стран. Выбор некапиталистического пути: Золотой Берег (ныне Гана), Алжир. Южно-Африканская— Республика. 

Этнические конфликты и проблема африканского единства.  

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации странах Азии и Африки.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Особенности политического развития. Проблем 

экономического развития и бремя долгов. Влияние «холодной войны» на страны Латинской Америки. Политика США в 

отношении латиноамериканских стран. Латиноамериканский популизм: перонизм. Развитие революционного движения 

в Латинской Америке.  

 

Тема 6. «Государство благоденствия»: достижения и проблемы. 5 часов. 

 

Реализация модели «государства благоденствия». Социальная сфера. Роль государства в экономическом развитии 

Франции, Великобритании, Италии. Либеральная рыночная экономика ФРГ, США и Японии.  

Возрождение либерально-демократической модели власти в Италии и ФРГ. А. де Гаспери. К. Аденауэр. Крах Четвёртой 

республики во Франции. «Голлизм» во Франции. Особенности развития стран Южной Европы: Испания, Греция.  

Протестные формы общественно-политических движений. «Революция 1968 г.». Молодёжные субкультуры 60-х гг. XX 

в. Причины студенческих волнений в 1968 г. в Западной Европе и США.  

Международные отношения в 1960-1970-х гг. Берлинский кризис 1961 г. и его последствия. Карибский кризис. 

Историческая наука о Карибском кризисе и его итогах. Вьетнамская война. Разрядка международной напряжённости. 

Причины новой конфронтации. 

 

Тема 7.Эпоха постиндустриального общества. 3 часа.  

 



Неоконсерватизм 1980-1990-х гг. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Кризис политики 

«государства благоденствия». Сущность понятия «неоконсерватизм». Характерные черты неоконсервативной политики 

М. Тэтчер, Р. Рейгана. Реформирование социальной сферы. Влияние неоконсерватизма на внешнюю политику стран 

Запада. Проявления неоконсерватизма в Латинской Америке.  

Развитие в мире процесса демократизации. Переход от авторитаризма и демократии в государствах Южной Европы, 

Азии, Африки и Латинской Америки. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Общие черты и особенности процесса реформирования в странах Восточной Европы. 

 

Тема 8. Мир в эпоху глобализации. 6 часов 

 

Главные направления мирового развития после окончания «холодной войны». Роль ЕЭС в процессе европейской 

интеграции. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодно войны». Концепция 

«третьего пути» Б. Клинтона; Э. Блэра, Г Шредера. Трудности и проблемы на пути демократизации Восточной Европы. 

Югославский кризис и образование новых балканских государств.  

Многополярный мир в конце XX — начале XXI в. Геополитические изменения на рубеже веков. Основные центры силы, 

определяющие систему международных отношений в современном мире. Место России в современном мире. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. Исламский 

фундаментализм и его роль в современном мире. Специфика развития африканских и латиноамериканских стран на 

рубеже XX-XXI вв. Терроризм в истории XX в. Методы борьбы против терроризма: успехи и noражения. Новые 

проблемы и вызовы в международных отношениях. Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в 

глобализированном мире.  

Основные тенденции в развитии художественной культуры, науки, образования в последней трети XIX — начале XXI в. 

Развитие науки в XX в. и её влияние на повседневную жизнь человека. Научно-техническая революция. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре XX в. Массовый досуг, возникновение поп-культуры и новые ценности. 

Влияние глобализации на современные культурные процессы. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе.  
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